
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 
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+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 
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Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

СЛОВАРЬ, 
или 

ИСТОЛКОВАНІЕ 
ТЕЧЕНІЙ СЛАВЕНСКИХЪ 

ДРЕВНИХЪ, 

лак охъ иноязычныхъ безъ перевода 
положенныхъ 

ВЪ СВЯЩЕННОМЪ ПИСАНІИ 
к 

другихЬ церковныхъ книгахЪ, 
сЪ 

приобщені'еиЪ иѢкопіорыхЪ церковныхъ ирмосовЪ 
вновь преложенЖхЪ и вЪ стихи приведенныхъ 

и сшепенныхЪ перваго гласа, 
сочиненный 

МОСКОВСКАГО 
Архангельскаго собора 

Протопресвитеромъ и Императорской Россійской 
Академіи ЧленомЪ 1'-*^ Ж- 

ЯІетромЪ АлексіевымЪ, 
ралсматриванный вольнымъ Россійскимъ еобраніемЪ 
при ИнперайіорскомЪ Московскомъ университетѣ , 
налесатанный вторымъ тисценіемЬ сЪ лереаго 

■изданія 
одобреннаго Сеятійтаго Правительствующаго 

Синода конторою, 
и св: Правительствующаго Синода ЧленомЪ Пре-- 

освящеянѣйшимЪ МитрополишомЪ Московскимъ 
и Калужскимъ и Святотроицкія Сергіевы 
Лавры Архимандритомъ ПлашоноиЪ. 

ЧАСТЬ I. 

отЬ А. До К. 

ВЪ САНКТПЕТЕРБуРГѢ 
при Императорской Академіи НаукЪ 1794 года 

Оідііігесі Ьу юдіе 
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ВСЕПРЕСВѣТЛѢЙШЕЙ 

ДЕРЖАВНѢЙШЕЙ, 

ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНѢ 

ИМПЕРАТРИЦЪ 

ЕКАТЕРИНѢ 
АЛЕКСѢЕВНѢ, 

САМОДЕРЖИЦѢ 

ВСЕРОССІЙСКОЙ, 
ф 

В ПрОЧ. И ПрОЧ. И Проч. , 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оо^Іе 
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ВСЕМЙЛОСТИВѢИШАЯ 
ГОСУДАРЫНЯ! 

Когда все множество народовЪ высоко• 

державному скипетру ВАШЕГО ИМПЕг- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повинующих¬ 

ся, когда всі сини и состоянія Россій¬ 

скаго Государства, всі общества и собра¬ 

нія МонаршимЪ благоволеніемъ ВАШИМЪ 
покровительствуемыя, когда всі вірно- 

подданные сыны отечества Россійскаго з 
вЪ Матерней радости ВАШЕГО ИМПЕ¬ 

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, по причинѣ 
благополучно совершившагося бракосочета¬ 

нія. любезнѣйшаго Сына и Наслѣдника 
ВАШЕГО, приемлемое ими участіе и свою 
собственную при томЪ-радость разными 
видами и способами изЪявдяютЪ: то учреж¬ 
дающееся при Московскомъ университетѣ 
вольное Россійское собраніе по справедли¬ 

вости щастливымЪ себя признаваетЪ, что 
при семЪ ссевожделіннійшемЪ произшест- 

“ ліи 
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віи впервые слабый слои гласЪ со всеобщи¬ 

ми всея Россійскія Имперіи торжествен¬ 

ными восклицаніями соединить, и вЪ изЪ- 

явленіе своея о томЪ радости первый 
плодЪ трудовЪ свонхЪ и упражненіи ВА¬ 

ШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ' ВЕЛИЧЕСГ- 

Ву всеподданнѣйше принести вЬ состоя¬ 

ніи себя находитЪ, полагая кЪ освящен¬ 

нымъ стопамЪ ВАШИМЪ с ей подЪ смо- 

трѣн'іемЪ онаго сочиненный и нынѣ печа¬ 

тію в5 світЪ изданный Словарь церков¬ 

ный. Любовь кЪ Россійскому слову и усер¬ 

діе кЪ распространенію на Россійскомъ 
языкѣ полезныхъ знаніи , побудили чле¬ 

новъ и участниковъ упомянутаго собра¬ 

нія соединиться вЪ сіе общество; надеж¬ 

да удостоиться высочайшаго благоволенія 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ¬ 

ВА я по примѣру миогихЪ другихЪ сему 
подоб- 

ОідШгесІ Ьу Соо^Іс 



лодобншЪ общешвЪ, подкрѣпляла оныхЪ 
вЪ семЪ предприятие ; должность же ис¬ 

кренняго признанія и благодарности кЪ 
первой Внновннці и Насаднтельницѣ вЪ 
подданныхъ, своихЪ сего усердія а любви 
какЪ вообще кЪ угенымЪ упражненіямъ, 

такЪ и вЪ особливости кЪ отегественному 
языку, ловеліла первое посильныхъ тру¬ 

довъ нашнхЪ произведеніе посвятить свя¬ 

щеннѣйшему имени ВАШЕГО ИМПЕРАТОР¬ 

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Польза словарей 
всякаго рода и на всякомЪ языкѣ понят- 

на всімЪ, хотя мало вЪ науки приник¬ 

нувшимъ людямЪ: тѣмЪ лаге оная совер¬ 

шенно извѣстна ВАШЕМІ^ ВЕЛИЧЕСТВу, 

яко просвѣщеннѣйшей всякаго рода у гені¬ 

емъ и многихЪ языковъ знаніемъ МОНАР¬ 

ХИНѢ , и тѣмЪ лаге ласкаемЪ мы себя 
не тщетною надеждою, гто стараніе на¬ 

ше 
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ріе обо изданіи сею церковнаго словаря", 

какЪ в5 разсужденіи его содержанія, такб 
и языка, до котораго онЪ касается3 Бла• 

госестивіишею Трекороссійскія церкви По¬ 

кровительницею и Любоуъеннійшею Славе- 

пороссійскаго языка Распространитель¬ 

ницею за благо принято будетЬ л и сіе 
всеподданнійшее приношеніе купно с5 при- 

носящнліЪ оное обществоліЪ удостоится 
всевысоіайшаго благоволенія и покрови¬ 

тельства. 

ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Всеподданнѣйшіе 

Ро ясное Россійское собраніе. 
ПРЕ- 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Примѣчено учеными людьми, что какЪ прочіе 
Европейскіе языки обогатили&я наипаче отЪ 

переводу священныхъ книгЪ; такЪ Россійскій, 

будучи обширенЪ по своей природѣ, отмѣнную 
получилЪ красоту, изобиліе и важность сЪ то¬ 

го времени, когда церковныя книги переведены 
сЪ Еллиногреческаго языка на Славеискі'й , и 
неподражаемое витійство древнихЪ Христіан¬ 

скія церкве учителей пересаждено вЪ верто- 

градЪ Россійскаго слова, кое восприявши на себя 

Греческія великолѣпносши посредствомъ Сла- 

венскаго выговора, весьма кЪ тому способнаго,' 

возвыснлося несказаннымъ образомъ. 

Но какЪ вЪ начальныхъ святаго писанія пе¬ 

реводахъ осшалися реченія, на нашЪ языкЪ не 
переведенныя, для особливаго ихЪ уваженія, или 
и переведенныя , но не всѣмЪ вразумительныя 
по свойству Еврейскому и Греческому для насЪ 

странному; перемѣнять же часто древняго би¬ 

блейскаго слога на новой ,сЪ понятіемъ обще- 

народныдЪ сходной, важныя причины не дозво- 

лаютЪ: то необходимость требовала сочинить 
особый всѣмЪ незнакомымъ или вЪ незнакомой 
силѣ взятынЪ реченіямЪ , сЪ краткимъ оныхЪ 
нзЪясненіемЪ церковный Словарь , который ко 

удовольствію желанія охотиыхЪ читателей 
» 
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и пряныхЪ любителей Богодухновеннаго писа» 

нія при сеиЪ представляется. 

Сочинитель онаго, пречеспитй отецЪ, на- 

предь сего по одной своей склонности, для 
собственнаго свѣдѣнія , собиралЪ отвсгоду не¬ 

вразумительныя и йзЪ употребленія разгла* 

гольственнаго вышедшія реченія, приискивая 
по возможности изЪ разныхЪ ьнц/гЪ онынЪ тол¬ 

кованія* и при преподованій Университет-* 

скимЪ ученикамъ катихисиса. обЪ оныхЪ по 
Надлежащему сообщая, равно какЪ и имена всѣхЪ 
противныхЪ православной церкви толковЪ * со 
внесеніемъ краткой о нихЪ исторіи * разполо- 

жилЪ онЪ нѣкогда образцомъ азбучнымЪ един¬ 

ственно для себя , чшобЪ заняту ему быть 
Пристойнымъ своему званію дѣломЪ. 

Но общественную пользу предпочитая еди-_ 

неличной, кЪ тому же поощренЪ будучи Воль¬ 

нымъ Россійскимъ СобраНіемЪ при Император¬ 

скомъ Московскомъ университетѣ, яко ЧленЬ 
онаго Собранія , изЪ нѣсколька гоысячЪ словЪ 
церковныхъ подЪ азбуку подведенныхЪ, соста¬ 

вилъ сію книжку вЪ своемЪ родѣ новую. 

ВЪ ней кромѣ изЪясненныхЪ просто рѣчей, 

благоразсудный читатель найдетЪ примѣчанія 
Богословскія, взятыя изЪ божественнаго писа¬ 

нія и святостію прославленныхъ ОшцевЪ, я 
изЪ книгЪ до церкве касающихся, не минуя 
старопечатныхъ и рукописныхъ, не всѣмЪ 

вразу- 
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вразуннюельныхЪ реченій; тпакожЪ изЪ творе* 

вШ ввѣшнихЪ любомудрыхЪ мужей сЪ береж¬ 

ливостію почерпнутыя ; притомЪ повѣство¬ 

вательныя изЪ всеобщей и частныхъ исто¬ 

рій , и нравоучительныя по приличію мѣстЪ 
приведенныя; сверьхЪ сего эшимологическія, 

географическія и тому подробныя кі свѣдѣнію 
ие безполезныя вещи. 

А что вЪ семЪ Словарѣ на ряду положены 
нѣкоторыя- собственныя имена мужей , коихЪ 
имѣются вЪ святомЪ писаніи книги, оное учи¬ 

нено во удовольствіе читателю, дабы онЪ. по 
сокращенному тѣхЪ именЪ выписыванію, иогЪ 
узнать подлинныя книги. 

Указаніе же главЪ и стиховЪ изЪ ветхаго и 
новаго завѣта, служитъ на новоисправленную 
Библію сЪ переводу 72 толкователей, сЪ коимЪ 
иностранные не вездѣ согласуютъ: то и чита¬ 

телю, желающему пользоваться симЪ Слова- 

ремЪ , надлежитъ держаться шогожЪ руковод¬ 

ства. 

Почтенному сему сочинителю, при отпра¬ 

вленіи другихЪ должностей, коликаго труда 
стоило вѣрное книжныхЪ главЪ и стиховЪ , а 
индѣ и страницъ числительными знаками (ци¬ 

фрою) выписаніе кЪ каждому реченію, н сЪ 
подлинниками сведеніе; тому кромѣ упражняв¬ 

шихся вЪ сочиненіи шаковаго рода, никто не 
повѣришЪ. Однако для него довольно будетЪ 
награжденія» естьли понравится сіе предприя- 

шое 
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шое инЪ дѣло благоразумнымъ полезныхъ книгЪ 
любителямЪ, кои , хотя бы усмотрѣли здѣсь 
нѣсколько погрѣшностей, при первомЪ изданіи 
'обыкновенно случающихся; но разсуждая по но¬ 

вости н трудности сочиненія, извинятЪ оное 
благосклонно. 

Напротивъ того собиратель Словаря сего не 
безосновательную имѣетЪ надежду, что по ны- • 

лѣтнему обще восприятому отЪ ученыхЪ лю¬ 

дей старанію о чистотѣ Россійскаго слога и 
почтенной древности изЪ подспуда на свѣтЪ 
произведенію, не лреминутЪ сЪ надлежащимъ 
приготовленіемъ охотно читать священную 
Библію, и прямый оныя разумЪ постигать на 
природномъ языкѣ и тѣ люди, кои доселѣ отЪ 
того удалялися за встрѣчающимися тамЪ те- 

инопереведенныии Славенскими, или безЪ пере¬ 

вода оставленными реченіями. 

А что сказано о Богодухновенномъ писа¬ 

ніи , тоже сЪ нѣкоторою отмѣною приличе¬ 

ствуетъ и друтинЪ церковнымъ разныхъ твор- 

цевЪ книгамъ, для поученія Христіанъ и 
славословія Божія сЪ Греческаго языка на 
вашЪ преложеннымЪ, вЪ коихЪ прилѣжному чи¬ 

тателю откроется безпримѣрная красота 
слога, а особливо, что сложными'реченіями 
не вЪ образецъ другимЪ изобилующій языкЪ 
Еллиногреческій придаетъ Славенскому спо¬ 

собность кЪ изЪясненію краткими словами ве- 

ликихЪ 
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ликихЪ мыслей, чего на другихЪ Европейскихъ 
языхахЪ безЪ пространнаго описанія выразить 
не ножно. * 

И ша&Ъ кронѣ собственной вышшаго рода 
пользы , какую истинный Христіанинъ йолу- 

чаетЪ огаЪ прилѣжнаго чтенія и подражанія 
книгЪ церковныхъ , вЪ разсужденіи общества 
есть та, что любезное наше отечество вЪ 
скороиЪ вренени увидитЪ на своеиЪ корен- 

вомЪ языкѣ досшойныхЪ ВишіевЪ, Сшихошвор- 

цевЪ и Исторіи писателей, кои осшавя ино¬ 

язычные для насЪ незнакомые выговоры» соб¬ 

ственную красоту Россійскаго слога искажа¬ 

ющіе , и при частой перепѣвѣ кЪ осязатель¬ 

ному упадку его наклоняющіе, Россійскимъ 
чисшымЪ словомъ прославятъ гром Кія дѣла 
нынѣшняго знаменитаго вѣка. 

На послѣдокЪ остается предувѣдомишь же¬ 

лающаго сЪ пользою употреблять сей сло¬ 

варь читателя , что вЪ самомЪ словЪ толко¬ 

ваніи находятся рѣчи сокращенно означающія 
названіе или содержаніе книгЪ , сЪ именами 
творцевЪ ихЪ или соименіями, а индѣ техни¬ 

ческія , то есть художественныя или учеб¬ 

ныя слова , обыкновенно безЪ перевода остав¬ 

лявшая, коихЪ разбирательство не обращавше¬ 

муся вЪ шакихЪ книгахъ читателю могло бы 
О- л ' Т> 
навести нѣкоторую скуку и остановку. И для 
того всѣ примѣченныя вЪ словарѣ сокращенія 

1 Шрудо- 
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трудолюбивый сочинитель особо выписавши г 
расположа по азбукѣ, и изЪасня полными ре- 

ченіями, при сепЪ сообщаетъ желая, дабы 
угоденЪ явился сынамЪ Россійскимъ сей, сЪ доб¬ 

ры иЪ намѣреніемъ восприятий трудЪ его. 

\ 

ЧіпобЬ 
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ЧшобЪ читатель не останавливался на совращен. 
ньіхЬ показаніяхъ книгЪ, шворцевЪ , и прочихЬ 
вещей; для того оныя здѣсь но алфавиту собра¬ 
ны и изЪясиеиы. 

ДввАК. книга ветхаго АПОЛЛОД. писавшій о 
завѣта л содержащая языческихѢ богахѣ. А* 
вЪ' себѣ пророчество Ав— поллодорѢ есть кни— 
вахумово. га гражданском леса• 

АВГУСТ. Августинѣ учи- ти лодЪ симѣ нме- 
твль церковный сет- нвліЪ. 
вертаго вѣка. АПОК. книга Апокалип- 

АВД. книга еетхозавѣт- СИС& послѣдняя вЪ по¬ 
пал , вЪ коей проросе- вомѢ завѣтѣ.' 
ство Авдіино. АПОЛ. Апологіа книга вЪ 

АГГ. Аггеи лророкЪ деся- •защищен!е писанная , 
тын изЪ ./пеньшихЪ- какѣ у Тертулліана на 

АВ АѲ:ПРЕС:БОГОР. Ака- лзычниковѣ. 
вистѣ пресвятѣй Во- АРАВ. Аравійскій. 
городицѣ. АРЙСТ. Аристотель фи* 

АЛЕКСАНД. А,лександ. лософі. 
ріискій. 

АДА АТ. Ал лат іи у си- Б» 
шелъ. _ 

АЛф: АлфаентЪрц- -Ь^З. Аезл учитель. 
полисный. БЕСѢД. бесѣды Іоанна 

АМВРОС. АмвроЫн Ме ді- Златоустага. 
оланскіи. БОГОС. В ого словѣ. 

АМОС. изЪ двенадцати БОГОЯВЛ. Богоявленіе. 
лііпышіхЪ лророковЪ А- БОЖ, Божій. 

леосЪ есть вторым. Б0ЛГАР. Болгарскій, 
АНТ. А«язв Антіохѣ Кан- примѣрѣ XѲеофилактѣ. 

я - - ... бохарт. ІЕРОЗ. Сейф* 
лдиил. Антіохійскій, Бохарта книга9 $§• 
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менуемая ІерозоиконЪ. 

Букв.дулярн.письм. 
Букварь дул ярный 
письменный. 

БЫТ. первая Моисейская 
книга бытія. ■ Она же 
и ед библіи первая. С 

В. 

Басил. Василіи. 

Б. Великій.. 

ВВЕД. Введеніе. 

ВЕЛ. Великій. 

ВйТР. Витрувій ученый 
человѣкѣ писавшій обЪ 
Архитектурѣ. 

ВЛАСТ. фатѳейВласта* 
рій3 искусный вЪ пра• 
вахЪ церковныхъ Іеро. 

~ч монахЪ Греческій. 

ВОПР. Вопросъ. 
ВОСКР. Воскресный. 

ВОСЛѣД. Возслѣ,сосан¬ 
ный. 

,ВРЕМ. время. 

ВТОР, или ВТОРОЗ. Вто¬ 
розаконіе пятая книга 
Моисейская. 

вѣнч . вѣнчаніе. 

ВѣР. вѣра ИЛИ вѣры. 

г. 
Гавр, филлд. гавРи 
илЪ филаделфійскій. 

Г АЛ. посланіе се: Апо¬ 
стола Павла кЪ Тала* 
томѣ то есть кЪ жнтст 

лямЪ ТалатійскимЪ 
еіроеавшимЪ во Хри¬ 
стѣ. 

ГЕНВ, Тенеарь, или Ген- 
еарскій. 

ГЛ. глава изЪ какой ни- 
будь книги. 

ГЛАГ. глаголѣ. 

ГРАМ. МАКС. ГРЕК. 
Грамматика Макси¬ 
момъ ТрекомЪ издан¬ 
ная на СлавенскомЪ я- 
зыкѣ. ' 

ГРЕЧ. Гресески или Гре¬ 
ческое. 

ТРИ Г. Григоріи. 

Дамаск. Дамаскинѣ. 

ДАН. или Даніилѣ озна¬ 
чаетъ книгу ветхоза¬ 
вѣтную , содержащую 
пророчество Даніилово. 

ДВОЙСТВ. двойствен¬ 
ный. 

ДЮН. АРЕОП. Діонисій 
Ареопагитѣ , учитель 
современный Апосто- 

. ломЪ. 
ДОСТ. достоинство: о 
дост. то есть , о' до¬ 
стоинствѣ стр 12,. 

ДРЕВН. древній у млн 
вностн. 

Дѣл ЕН. дѣленіе, на при¬ 
мѣрѣ книги. 

дѣл. тоже. 
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ДѢЯН, книга новаго за• 
вѣта именуелеая дѣ¬ 
янія Апостольская. А- 
ежели сЪ лридасею со¬ 
бор. то знаттЪ Дѣя¬ 
нія сонорная. 

Е»ьр. Еврейски у или Ев•; 
ренское. 

ЕВРЕЙС. тоже. 

ЕВСЕВ. Евсевій уситель 
церковный лисаешгй о 
разныхЪ вещахЪ. 

ЕВХОЛ. Грее, то есть 
ТрсбнихЪ или Молит- 
вословЪ Гресескій-у кни¬ 
га вЪ церкви извѣстная. 

ЕДИН. Ч. единственнаго 
сисла. 

ЕЗДР. книги три издан¬ 
ныя Ездрою у и вЪ ест- 
хозаконныхЪ вмѣщен¬ 
ныя. 

ЕККЛ. 19 книга ветхо¬ 
законная Екклесіастъ у 
издана лремудрымЪ 
ЦаремЪ СоломономЪ. 

ЕКСТР. ЕкстрактЪ, то 
есть краткая выли- 
ска. 

ЕПИСК. Елисколскій. 

ЕПіф Елифаній уситель 
церковный бывый вЪ кон¬ 
цѣ сетвертаго вѣка. 

ЕР. или ерес. ересь. 

ЕРЕТ. еретики* 

ЕРЕТ. БАСН. еретисв* 
скнхЪ басней. 

ЕСѲИР. книга ветхаго 
завѣта у отЪ славной 
Есѳири названіе лолу* 
спетая. 

ЕфЕС. лосланіе кЪ Ефе* 
сеемЪ у книга новоза¬ 
вѣтная. 

ЕѴАНГ. ЕвангелистЪ. 

ЕТѴЛІЕ, Евангеліе. 

ЕѴѲІМ. Еѵ'вимін Зига• 
•. бенЪ 12 вѣка. 

Ж. 

/IV р. женскаго рода. 

ЖЕН. РОДА. тожЪ. 

ЖЕНСК. женское. 
ЖИВ ОН. ЙСТОЧ. лразд\ 

нпкЪ лресвятѣй Бого¬ 
родицѣ отлравляемый 
вЪ лятокЪ свѣтлыя Не» 
дѣли у живоносный И- 
стосникЪ именуется. 

Ж ИТ. житіе. 

ЖИТ. СВЯТ. Житія сея- 
тыхЪ т. е. Четьи Ми- 

Захар, пророкъ Заха• 
. р'іа. 
ЗОНАР. МонахЪ Царе» 

градской IоаннЪу Зона- 
ра ло лрозваніЮі соси- 
нитель краткаго лѣ- 
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I 
толисца, такЪ же яра- ІЕРОН.ІеронялгЪ цситель 
еилЪ соборныхЪ и отс- церковный вЪ концѣ сет• 
гескмхЪ толкователь. еертаго вѣка. 

ІЕР. тоже. 

И. 

ИлАР. Иларій, или И- 
ларіонЪ. 

ИНОСКАЗАТ. яно сказа-- 

ІОАН. Евангеліе отЪ То- 
. анна, а ежели сЪ лрн- 
дасего 1 2 или 3 еле- 
ре ди; то означаетъ Іо¬ 
анново лоеланге. 

тельно. ІОВ. ВеУшхозаконная кни- ' 
ИНОСТР. иностранный. га лодЪ и.менеліЪ Іова. 

ИРИН. Иринеи цситель. ІРМ. или Ірлеол. Ірлеоло- 

ИСТ. исторій. гій кчига Ч'рковнал. 

ИСТ. ЕСТ. Исторія с-1™- Ір^осЪ. 
стественная. ІС. ІисцсЪ. 

ИСТ. ТРИЧАСТ. Лсторія ІСА. Пророчество Исае- 
трисастная на ли сан• ино. 
нал ѲеодоритоліЪ. іун. Іюнь. 

ИСТ. ЦЕР. Исторія цер- іуд. ПОЛуКСЪ. Іцліи 
ковная. ЛолцксЪ , цсеный село- 

ИСХ. или ИСХОД, ото- вікЪ. 
рая Иоисейская книга іул. фіРМ. Іцліи фир- 
исхода Израильскаго. лшкЪ цептель 4 вѣка* 

іуд. Іцдяно лоеланге 
| соборное3 вЪ одном гла¬ 

вѣ состоящее. 
ІАК. Соборное Посланіе ^ 

св: Алостола Іакова. 
ІАК. ТІР, ІаковЪ ТпринЪ К АН. ПАСХ. КанонЪ ла- 
монахЪ Рилгскій. схи. 

ІЕЗЕК. книга вЪ вешхомЪ КАССІАН. древній исто- 
завѣтѣ у содержащая рикЪ КаесіанЪу Гресе- 
лроросество Іезекіиле- скиліЪ языколіЪ лясав- 
ео, лоложена лослѣ Іе- глій, 
релин. КАТ. или КАТАЛ. Библ- 

1ЕРЕМ. книга еетхоза- то есть, каталогъ Ев- 
еѣтная лроросеятеа іе- рейскихЪ и дрцгмхЪ и. 
релііина. ~ ліенЪ , ло алфавиту 
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собранныхъ, я *ск- 
цц новом справленной 
библія приложенныхъ. 

НЕС. Кесарійскій. 
КДІМЕН. Климентъ цеп- 
шелъ церковный. 

КН. Книга. 
КОЛОС. Посланіе кд Ко- 
лосаел/Ъ. 

КОЛ. тоже. 

КОНД. кондакЪ. ' 

КОНСТАН. Костантино- 
польскій, т. е. Царе- 
градскій. 

КОРМЧ. Кормсая книга. 

КОР. Посланіе Апостола 
Павла писанное кЪ ж и. 
теляліЪ Коринѳ¬ 
скимъ віровавиіимЪ 
во Христа, конхЪ. два3 
для того и прилагает¬ 
ся 1 или 2, Кор. то 
есть первое или вто¬ 
рое кЪ КоринѳяноліЪ. 

К. или КОРН. ШРЕВЕЛ. 
КорнеліяЦІревелія Гре- 
колатинскойАехсиконЪ. 

КРЕСТОБОГОР. Креста- 
богородмсенЪ стнхЪ цер¬ 
ковный. ^ 

К РЕЩ. крещеніе. 
КРІТ. Критскій. 
КУР. ІЕР. с в: КмрилЬ Іе¬ 

русалимскій 5 віка. 

Ллод. С ОБ. Лаодикій¬ 

скаго собора, вЪ сем- 
вертоліЪ вікі бывшаго 
правилъ 60 изложено. 

ЛАТѴ Латински или Ла¬ 
тинское. 

ЛЕВ. или ЛЕВИТ, пѵре- 
тія Моисейская книгам 
именуемая Л свитская. 

ЛЕКСІ. КуТЕИН._ • лекси¬ 
конъ песатной Славе- 
нороссійскій сЪ толкова¬ 
ніемъ именЪ -Кушеин- 
скаго монастыря 1653 
года. 

ЛЕКС. 11АМВ. БЕР. тот- 
же дексиконЪ отЪ име¬ 
ни творца такЪ назы¬ 
вается Памвы Берин- 

' А&- 

ЛЕКС. ПАСОР, лексиконѣ 
Гресесхій Георгія Па со¬ 
ра на новой завітЪ. 

ЛЕКС. ТРЕЯЗ. лексиконѣ 
тре язысный , то есть 
на Россійскомъ, Гресе- 
скомЪ и ЛатинскомЪ 
языкахъ , 'пссатанЪ 
1704 года. 

ЛИСТ. листЪ. 

ЛИГТѲ. или ЛИГТѲОрТ. 
уситель ІоаннЪ • Лигщ- 
ѳоотЪ толкующій се г 
писаніе сЪ Еврейскаго 
и Гресескаго языковъ.ѵ 

Лук. Евангеліе отЪ Лу¬ 
ки написанное. 

ЛѣТ. Літопись или лі- 
топмсецЪ книга. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



м. ипйкЪ и лсцсенисескт. 

ТІЖ.. „ ѵ МѣСЛЦОСЛ. ^чісяцо• 
ІУІАК. Маккавеискгя СЯОбЪ . то естг> 

книги. цы. , 

МАРДОХ. Мар дох ей Рае. мѢСЛЧ. Неясный. 

стіанскцю. * Р га Св: ГеРм<™* Потри 

ПАРК, книга Вгони*» *ГГз ЗкГбывшаго? ’ 
стома св: МарколсЪ на 
лисанная, »;о «ітг, 
Егангеліе отЪ Марка, “• 

МЛРКРГ^Г'Г5- - НаЭІАН. ТѵшоріХЙа*. МАР. ЕГУП. Март Егг- анзинЪ ^ в{ка Пат, 

детская. ріархЪ Цареградскій. 
МАТѲ. ВЛАСТ. Матвей ОБОР, «а обароті. 

14 «., НА пр- *“> лркдЛрЪ. 
кценійшій вЪ лравахЪ РОЖД. ХРИСТ» на 

• церковныхъ, рождество Христово. 

МАТѲ. Егангедіе отЪНАР- 
Матова налисанное. НАРѢч. или НАРЕЧ. а?. 

МИТР, МитрололитЪ. наіаетЪ лятцю састь 

М, Р. МитрололитЪ Ря. €%4О0а 3 то естѣ "“Ря¬ 
занскій, стран. 12. С**‘ 

МИКР. С УНТ. Микрелли НА-УМ* книга «етхоза- 
ева Сгнтагліа. *°тая "роросестеа 

МИН. МѢСЛЧ. МиніаліІ- къ*'*'''1060! 
. с ясна я, *«*га '«,»«*.НЕД* "е^ля, то ест* 

• г /?<?** воскресенія Хри. 

МН. ЧИСД, леножгетвен. ..рт,,. 
наго гасла. ' НЕЕМ. книга еетхоза- 

йігпл витг ттггт.т,/, „ конная названіе лолц. 
МОЛ. ВЕЧ. ЦЛТДЕС.^ ѵивиахя отЪ Нееміи , 

. люпвы весерніл лят- .„„сальника Израиль. 
деслщницы, скаго. Полагается вЪ 
ЩЖ. . Лігіжа. или ліц. библіи лослі лервыя 
жескгйщ г книги Ездры. 

муч. или МУЧЕН. ЛІЦ. НЕМ. или ЪЪШЖліецкім 

Соо^Іе 



НЕУДОБЬ РАЗ. неудобь- 
рйзцміваемый. 

НИК. Николай. 

Н1КА. Гресеское ресеніе 
на крестѣ озчасоемос, 
ло Руски : побѣждай. 
Смотри Ніка. 

никиф. иіторіописа• 
шелъ Греческій Ники. 
форЪ. 

Н. 3. Новый заеѣтЪ, то 
есть книги Евангели¬ 
стами и Ало сто л а мп 
Христовыми срезЪ вдо¬ 
хновеніе святаго Ду¬ 
ха изданныя. 

НОМОКАН. НомоканонЪ, 
то есть законолратль* 
никЪ книга церковная, 
еЪ коей лравнла сея* 
тыхЪ отцееЪ сведены 
сЪ царскими закона¬ 
ми. 

НОЯБ, Ноябрь мѣсяцѣ. 
НЫНѢШН. Нынѣшній. 

О. 
ОбОР. оборотъ, на лрн- 
мірЪ листЪ 31 на обо- 
роті, то сс7пь на дру¬ 
гой сторонѣ; 

ОКТОИХ, кннка церковь 
на я о СМИ гяасовЪ , ло. 
Гресески ОктоихЪ. 

ОКТ. тоже. 

ОР ИГ. ОрнгенЪ уситель. 
ОСВЯЩ. ХР. освященіе 
храма. 

ОСМОГЛ, ОсмоглаеникЬь 
ОТДѣд. отдѣленіе. 

п. * 
Парад. д$ѣ книги въ 

еетхомЪ законѣ име¬ 
нованныя Паралнпоме- 
нонЪ. Для того озна- 
ъаготся 1 или 2 Па- 
рал. то есть первыя 
или вторыя Парали- 
ломенонЪ. 

ПЕНТИКОСТ. книга цер¬ 
ковная вЪ пятьдесят- 
нищ употребляемая 3 
по селіу и называется 
сЪ Грессскаго Пенти- 
костарій. 

ПЕРС. Перскійу Персид¬ 
скій, 

ПЕТР. Соборное посланіе 
Апостола Петра, лич 
санное кЪ віровавтнмЪ 
во Христа , коихЪ вЪ, 
новомЪ завѣтѣ два ^ 
для того и придается 
спереди 1 ил» 2. 
Петр, то есть первое 
или второе Петрову 
посланіе. 

ПИСАН, писаніе, 
ПИСЬМ. письменны& 

ПЛАЧ. ІЕР. книга ветхо- 
Завѣтная, именуемая 
ДласЪ ІерелііинЪ. 

НАИН.. Плиній дзысе,ск$й 
писатель есЬхк'стеен- 
ной исторіи -еЪ 80 «А 
ду по Христѣ. 

ОідШіесІ Ьу Соо^Іс 



|І0 ПРИМѣЧ.ло примѣ- 
санію. 

ПОСЛ. посланіе, на при¬ 
мѣръ кЪ РимляномЪ 
млн Корине яноліЪ я 

. просая. . 
ПОСТ, постный. 

ПОТР. фИЛАР. Потреб- 
- никЪ филарета пат¬ 
ріарха. 

ПРАВ, правило, обыкно¬ 
венно такЪ выписыва¬ 
ются правила святыхЬ 
отецЪу принятыя отЪ 
церкви. 

ПРАВ. ИСП. ВѢР. книга 
православное исповѣ¬ 
даніе вѣры; просто 
КатихисисЪ. 

ПРАЩ. Пращица кни¬ 
га. 

ПРЕДИСЛ. предисловіе. 
ПРЕД. тоже. 

ПРЕД. ГРАМ. МАКС. 
ГРЕК, предисловіе кЪ 
гр а мм а тикѣ Мак¬ 
сима Трека. 

ПРЕМ, книга ветхозакон¬ 
ная премудрости Со¬ 
ломоновой. 

ПРЕТОР. Преторій. 
ПРИЛ. прилагательное. 
ПРИЛАГАТ. тоже. 
ПРИМѣЧ. примісаніе. 

ПР. примѣръ. - 
ПРОЛ. ПрологЪ. 

ПРОСТ, по просторѣсію, 
проста. 

ПРОЧ. просая пли яро* 
сее. 

ПР. тоже. 

ПСАЛ. пеаломЪ изЪ 
псалтири Царя и Про- 

. рока Давида. 

ПСАЛТ. ПсалтнрЪ. 
ПТОЛ. Птолемеи. 

ПуСТ. пцстынникЪ, пгр 
стынножит ель. 

пѣсн. пѣсн. книга вет¬ 
хо законна я названная 
Пѣсни Пѣсней. 

П ЛТД ЕС. пятдесятни- 
ца. 

Р. 

Рав. РаввинЪ. 

РАЗЫ. ЧИСЛ. разныя си¬ 
сла. 

РЕГЛ. ДУХ. Регламентъ 
духовный. 

ѴЕМ.ресеніе3 на 'примѣрЪ 
Гресескосу естьли сто- 
итЪу Грее, или Еврей¬ 
ское , когда поставле¬ 
но Евр. 

РИМ. посланіе св: Апо¬ 
стола Павла кЪ Риле- 
лянамЪ. Книга новаго 
завѣта. 

Р. X. Рождество Христо¬ 
во. 

РОЗЫСК. РозыскЪ книга* 
РОСС. Россійскій. 

РУКОП. рукописный 
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с. 
Свьт. гул. КЕСАР. С ее. 

Іпонім о Іцлги Кесарѣ 
вЪ своей книгѣ. 

СВ ИД. свидѣтельство. 

СОЛ. Ежели послѣ яме- 
ни собственнаго стои»,Ъ% 
знаситЪ Солунскій а 
когда просто , то по. 
слані'е кЪ СолунянолеЪ 

• Павлово. 

С. я«*и СВ. т». е. Святый, СОСТ. СоставЪ, на при 
святая, святое, слсот• мѣрЪ вЪ книгѣ Матч 
ря по существительное вел Властаріа со ста- 

измени. вы назнасаістсл бук» 

СИМ. СИМЕОН. <?«. А * лЯ°с* 
ліеонЪ, на прилеѣрЪ СОфРОН. Софроніи Па. 
Солунскій 15 вѣка. тріархЪ, 

СИР. или СИРАХ, книга СПА.НГ. Спангелегй усе» 
22 изЪ ветхозаконныхЪ, селовѣкЪ. 
Преліудростя Іисуса СРЕД. РОД. Средняго 
сына Сирахова. рода. 

СКРИЖ. книга церковная СТИХ, или СТ. СтихЪ 
песатная вЪ полдесть какой ни есть главы. 
Скрижаль. СТИХИР. Стихира, церко» 

СКИТ. Скитскій. еная. 

СЛАВН. СлавникЪ. СТРАБ. СтрабонЪ Чило. 
СЛ. Словенски. софЪ язысескій. 

СЛ. Слово. СТРАД.Страдательный, 

СЛОЖЕН. Сложенный. СТР. Страница. 
СЛуЖЕБН. СлужебникЪ. СТРАН. Тоже. 

СЛУЖ. ЛИТур. ЗЛАТ. СУГУБ. ЕКТ. Сугубая 
СлужебникЪлитургія ектенія, ситаелеая вЪ 
Златоустаго. церкви. 

слѣд. Слѣдующій. СУД, книга ветхозакон• 
СМ. Смотри. Ная» описующая дѣм. 
СМОТ. слютри. Ствія судей Израиле- 
СОБОР. СобоацикЪ книга. ШхЪ " книгалт 
СОБСТВ. собственное. * ЧаРс^П6Ъ вЪ Библіи по» 
СОТА. ЕУАНГі Соглаше. жженная. 
ніе Евангелія. СЪ ВОСЛѢД. СЪ еозслѣ-* 

С03ОМ. ИсторикЪ Гресе. довачгеліЪ, на прилеѣрЪ 
***** СозолеенЪ, ПсалтирЪ. 
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СЪ ГРЕЧ. 'сЪ Гресесхого,70М. книга цѣлая изЪ 
писаніи отесескихЪ, на 
примѣрЪ Августино вы 
письма еЪ Парижскомъ 
лцішемЪ изданіи рас- 
положены на десять 
томовЪ. 

то есть , языка. 

СУМ. ВѣР. ЧЛ. СимволЪ 
вѣры у сленЪ. 

СУМ. СиммахЪ перевод 
дитель Библіи. 

СИМфОН. Симфонія т. т. Е. знаситЪ то есть, 
е. соглашеніе, книга ^*тол> пин ТОЛК. тол- 

• гатнаяу на ПсалтирЪ 
я на новый ЗавѣтЪ. <_ 

«МАКС. СгнамрЯ. 2Т ’ Ч*П* 

СУНОД. БИБЛ. Сігно- ТРЕБ И. тоже. 
дальнал библіотека. ТРЕМЕЛ. цсеныч село- 

СУНОПС. Гресеское ре се- вѣкЪу Тремеллій. 

«Іе СѵнолсисЪ, то есть ТРЕЯЗ. ЛЕКС. трсязыс- 

у Лексиконъ , то 
примірЪ синолсисЪ св: 
Аѳанасія нН все свя¬ 
щенное писаніе. 

СУН. тоже. 

Т. 
, ,тріод. постн. 

х АМЖ. тамЪ же, гдѣ церковная вЪ 
прежнее написано. 

ТЕРТуЛ. ТертулліанЪ 
Карѳагенскій писа¬ 
тельу вЪ концѣ второго .у 
вѣка бьівшіи. . * 

ТИМ. посланіепервое или У Вѣщ. ЙРЕ ДЪ ИСП ОВ.' 
чвторое \кЪ Тимоѳею. увѣщаніе предЪ исло- 

ныл 
есть ресеній Славен- 
скихЪ , Еллиногресе- 
скихЪ и ЛатинскихЪу 
ПесатанЪ вЪ Жосквѣ 
1074 года. 

книга 
церковная еЪ великій 
лостЪ цлотребляемаЯу 
Тріодь постная. 

Книга новозавѣтная. вѣдыо. 

ТИТ. посланіе Павлово у ШЕЯЪШ. уменьшит ель* 
кЪ Титу. Книга ново- нов. 
завѣтная. УСТ, ЦБР. цставЪ церковь 

ТИХОН. БРАГ. ТихонЪ ный. 
Браге АстрономЪ. уЧЕН. усеніе,. или усе* 

ТОЛКОВ, толкованіе. нія% 
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ф. 

фиЛИМ. посланіе' кЪ 
филимону , книга но* 
возаоітнал. 

фИЛАДЕАф. ф ила- 
Л софійскій. 

фИЛ. посланіе Ца ело во 
кЪ филипписеемЪ, кни¬ 
га поеозавітная. 

фИЛИП. филиллисіемЪ 
посланіе. 

фИЛ. К ЛУВ. ГЕОГР. 
филилла Клцвері я 
Географія. 

фИЛОН, Жидовскій у. 
китель славный вЬ 53 1 
со яу отЪ Рождества 
Христова, лее жду лро- ] 
симЪ писавшій о Мо¬ 
нархіи , то есть едм- 

ХРИСТ. Христовъ, Хрт- 
• сѵоваг пли Христово 
смотря ло~ сцщестен* 
МбЛЪНОяМЦ имени. 

1 ЦаРСТ. книги еетхоза• 
конныя ло нашей Пн* 
блги сетыре царствен¬ 
ныя, или царствЪ. Я 
Обыкновенно вЪ выпи¬ 
сываніи изЪ нихЪ да- 

' ьодовЪ, предполагает- 
ся 1. 8, 5. или А 
Цорст. 

ЦЕРК. ДОГМ, церковные 
догматы. 

ЦЕРК. ИСТ. церковная 
исторія. 

н онасаліи. 

фОРБ. форбесЪ уситель. 
фОТ. фотій ПатріархЪ 
Цареградскій 9 еіка. 

фРАНЦ. БУД. фран- 
цискЪ Буддей усеный 
мужЪ. 

фѵз. свящ. книга -вЪ 
4 томахЪ состоящая, 
фг-зика священная. 

Ч 

Часосл. книга церков¬ 
ная ЧасословЪ. 

ЧАСТ, састь какой ни- 
есть книги. 

Халд. ТОЛК. Халдей- 
скім толкователь. 

X. ХристовЪ. 

ХС. ХрястосЪ. 

ЧЕТ. МИН. Четія ми¬ 
нея. , 

ЧИНОВН. АРХІЕР. СИ. 

ноеникЪ Архіерейскій. 

ЧИН. МАЛ. ВЕЧ. синЪ 
малыя ее серии, 

Ч. си ело, 

ЧИСЛ. то же. 

ввод. ѲеодоритЪ. 
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ѲЁОДОРИТ. | Ѳеодоритѣ многія кннім. 
. цситеМ. Церковный ■ вЪ ЭЕОфИЛ. ѲеофіилакіН^ 
-ѵ..хонц-к ѵемеертого Болгарскій Архіели- 

кл.сяаоныЦ. НалквалЪ" сколЪ 11 еіка. 

МВ. Ежели изЪ книги выйисано , шо первотѵ 
'• ложенное цыфирное число знаЧитЪглаву, а дру¬ 

гое сгіійхБ горя главы. - - - • 

/ 



<1 

Н А Д П И б Ь 

■ЦЕРКОВНОМУ СЛОВАРЮ. 
і 

ІХеркоіныіЪ пользу книгЪ, вЪ нихЪ важность 'слова 
РоссоаЬ і» 

.. Пространно доказалъ великій Ломоносовъ, 

Сншдошворенія Россійскаго опгедЪ , 
Оставившій на вѣкЪ витійства образедЪ, 

Для подражанія потонкаиЪ. просвѣщеннымъ. 

■ И со ррченіянЪ изЪ квиіЪ шѣхЪ извлеченнымъ 
*Со изЪясненіеиЪ зринЪ полный алфавитъ , 

СимЪ благонЪ общество священный мужЪ даритЪ, 

ученый свѣпіЪ его за трудЪ сеи почитаешЪ , 
Л славну шѣнЪ себѣ онЪ паиять оставляетъ. 

Васнлсн РцбанЪ. 

ВЪ Санктпетербургѣ 

ѵ «Апрѣля 5 дня, 

1776 года» 
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ДРУГАЯ НАДПИСЬ 
кЪ С_ 

ТОМуЖЕ 

ошЪ 
НЕИЗВѢСТНАГО СОЧИНИТЕЛЯ. і , ' ' ; 

•Йешдетный маиыселЪ, ни гнусна сюнсшконЪ 
леею» 

Здѣсь Алексѣева даешЪ таланшаиЪ чеешь; 
Но асѣ, Россійскихъ сшравЪ учены* саѣшила 

ГласдтЪ, что словЪ его шолкЪ справедливъ ш 
(Шла, 

ОідШіесІ Ьу ѵ^.оо^Іе 



I Р м о с ы 

ЦЕРКОВНЫЕ, 

ТВОРЕНІЕ 

СВ: ІОАННА ДАМАСКИНА 

на 

Ел-лино - Греческомъ языкѣ 

въ 

ПЯТОСТИШІЯХЪ ЯМБИЧЕСКИХЪ; 

за 

невразумительностію же перевода оныхЪ, вновь 
преложены и вЪ стихи приведены 

сочинителемъ 

ЦЕРКОВНАГО СЛОВАРЯ. 
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I Р м о с ы 
на* 

ПРАЗДНИКЪ 

ВОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 

ОТЪ ВТОРАГО КАНОНА. 

ІрмосЗ лервыя лісни, которая обыкновенно береіт 
ся творцамн каноновъ изЬ книги Исхода, 

главы 1ф 

(]пасе люди, чудодѣй-Господъ сласлЗ нікогда 

сшвуяй Владыка, вок-людей іудеснымЗ обра- 

рую моря волну озенле- зомЗ, обсушивши для 
иивЪ древле : волею желрехождеція ихЗ море; 

рождься ошЪ Дѣвы, сше- нзЗ Дівы же родивши* 

зк> проходну небесе по- ся открылЗ намЗ луті 
лагаешЪ яамЪ : его же к3 небу. Зі мы его лро- 

по существу равна же сяавляемЗ бъітн равна 
Отцу , и человѣкомъ Отцу ло Божеству , а 
славщіЪ. намЗ ло геловіъеству. 

Той же ІрмосЪ стихами. 

Владыка спаслЪ людей чудесно. 
Путь вЬ мори инЪ ошврывЪ ленной: 

ОшЪ Дѣвы же родясь тѣлесно, 
ОказалЪ намЪ кЪ небу путь иной. 

Его мы должны вси прославишь 
ОвддоЪ рожденна прежде вѣвЪ , 

Ц изцЬ и Богу равна сплавить, 
ОнЪ есть и БогЪ и человѣкъ. , 

* а 
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ІрмосЪ третія лісни, которую творцы каноноЛ 
берцтЪ изЪ слоеЪ Анны, лроросицы, матере 
Самциловопу 1 Царств: глав: 2. ст: 1. 40 11. 
Призри на пѣнія ра- Боже! смнрняыіі гор- 

бовЪ благодѣтелю, врага дост\ неприятельскую » 

смиряя вознесенную гор- сердце же наше возне- 

дыню, носяй же Всевид- сын выше гріха , яка, 
че грѣха превыше непо- БсевидіцЗ',утвердинасЗ 
колеблемо утвержден-лівцовЗ твонхЗ, Блаже* 

ныя блаже пѣвцы, осно-ял основаніи вірыне'ло- 

ваніемЪ вѣры. колебимыхЗ. 

Христе, на пѣснь воззри, смиряя 
Надиенну гордость всѣхЪ враговЪ ж 

утаи же сверьхЪ грѣха являя: 
Всевидче!' насЪ твоихЪ рабовЪ 

На твердый вѣры столпЪ посшави , ' 

И ересь вЪ насЪ пѣвцахЪ от ставя. ' 

ІрмосЪ четвертыя ліенп изЪ молитвы ев: Про¬ 

рока Аввакума глав: 3. стих: 2. и лрос. 

Рода человѣча обно- ЦророкЗ .АввакумЗ 

. вленіе древле поя про- налредь сего вослівалЗ 
рокЪ АввакумЪ предвоз- обновленіе рода селоеі- 

вѣщаегаЪ , видѣти не веского » лредендівшн 

изреченно сподобився ло откровенію Божеско- 

образЪ , младый младе-^у преобразованіе сего 

нецЪ бо изЪ горы Дѣ діла. дібо какЗ изЗ го¬ 

па изыде, людей во об- ры, изЗ Дівпсеской ут- 

новленіе слово. робѣі вышелЗмладенецЗ» 

обновляющій насЗ сво¬ 

ею кровію. То есть сло¬ 

во Божіе воплощенное. 
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Пророкѣ предвидя обновленье 
СыновЪ АдаилихЪ прежде вѣкЪ, 

ДоешЪ днесь слова воплощенье 
Для жизни снертныхЪ человѣкъ. 

КакЪ нзЪ горы, роди изЪ чрева 
Хряста, святая Мать я Дѣва. 

» 

ІрмосЪ лятыя лісни изЪ лроросества Исаіина 
главы 26. стпхЪ 9 до 21. 

ИзЪ нощи дѣлЪ омра* Христе благотвори» 

ченныя прелести , очи- телю нашЗ! отисти насЗ 
щеніе нанЪ Христе ббд* лрежде омраіенныхдмо¬ 

рено, нынѣ совершаю- грішностъми отЗ тем- 

щимЪ пѣснь, яко благо- иыхЗ ділЗ нашихЗ; а мы-- 

дѣшелю, пріиди подава- ні бёзЗ сна .время лро- 

яй удобну стезю , по вождающнхЗ вЗ лінін;к 

ней же востекающе об- устрой намЗ слосоЗный 

рящемЪ славу. лцтъдіо которому бы до¬ 

стигли истинной славы, 

Христе преславный благодѣтель! 

ДокрытыхЪ насЪ дѣлами тьмы 
Очисть, наставь на добродѣтель 
ПоющихЪ бодрыми умы: 

Дабы стезю узнавши праву, 

Обрѣсть могли прямую славу. 

ІрмосЪ шестыя лісни изЪ молитвы Іоны Про¬ 

рока главы 2. стихЪ 3 до 11. 

Обитая Іона вЪ пре- Молился тебі,Хрн- 

ясподнихЪ морскихЪ , сте! ЗІророкЗ Зона изЗ 
пріишиыоляшеся,ибурюгдус6клг<? моря, о цто- 
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уігіѣлигаи унзенЪясе азЪ лен'гя зілѣныл Бури: ц- 

нучащаго стрѣлою , язв ленд и л стрілою 

Христу воспѣваю, золЪ мцгнтеля, молюсл ТеБІ 
губителю , скоро пріи- всіхЗ золЗ УТрогоннте- 

ти тебѣ кЪ моей лѣно- лю, 4я лришедЪ кзс/а* 

С ши. виши менл отБ оБдер- 

жащіл ліностн душе 6- 

ныл. 

МолилЪ пиібя, Христе! Іона , 
На днѣ морской сидѣвЪ воды, 

И гласЪ воздвигЪ на верьхЪ Сіона, 
ЧтобЪ спасть его ошЪ той бѣды; 

ВонзилЪ и вЪ иа стрѣлу мучитель 
ЧрезЪ лѣность злу йоей души: 

Но ты ТворецЬ! всѣхЪ золЪ губитель 
Меня избавить поспѣши. 

ІрмосЪ сс^ілшя лісни, взятой отЪ тргехЪ 
отроковЪ, Даніи л: глав: 3. стих: 25 и 46. 
Всецаря любовію у л о УТламеніющ'іе люБо- 

вленіи отроцы, укори- вію Божественною от- 

ша безчисленно ярчяща- роки, лренсБреглн неге- 

ся мучителя злобожное стивое лрещеніе неистов- 

языковредіе: ниже пови- ствцющаво мцгнтеля. 9і 

нуся огнь ииогій Вла- отБ огнл _ нзгіавившисл 
дыцѣ глаголющимЪ во восліли всесильному 

вѣки благословенъ есіь Щарю\ Буди Благословен^ 

во вікн. 
Не пламенемЪ, любовью Бога 
Сердца дѣтей вЪ пещи горя. 

Презрѣли сшрахЪ прещенья мне га 
Ярящась безЪ числа Царя.* 
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И спасшись ошЪ огня чудесно 
Рукой Владыки белЪ вреда, 

Восцѣли пѣснь ему не лестно: 

Прославленъ Боже будь всегда. 

ІрмосЪ осъмыя лісміу тіхЪ же тргехЪ отрохоеЪ 
молится, Дангил: глас: 3, 

У~шробу неопально об- Благочестивые юноши 
разуютЪ отроковицы . огнемЗ сГцдцін древле 
иже вЪ ветсѣмЪ опаляе» жсгомы, н не олалсны, 

ы'іи юноши, преесщесщ- согіою цзодражаютЗ цт~ 

веяно раждающую , зд-т ро&ц Дівы чудесно раж- 

печатлѣнну, обоя же со- дающія, н Дівою лрс- 

дѣвающи чудо дѣйство е- (Цівающ'ія. Эі тако сГла- 

дино, люди кЪ пѣнію во* годятъ Божія единым5 

ставляешЪ благодать, чудо м3 и то и другое 
совершивши , воздужда- 

~х ещЗ всіхЗ людей кЗ лі- 

ЪНОЛІЦІЮч 
_ / 

Примѣръ подобный вЪ древнихЪ лѣшѣхЪ 
утробѣ , Дѣво , зринЪ твоей, 

Ня шрехЪ вЪ пещи налииыхЪ дѣтѣхЪ, 

Безвредно же пребывіпихЪ вЪ ней , 

Чудесно Сына шы раздаешь , 
Ц паки Дѣва славна Мать , 

Два чуда шѣнЪ ;вЪ себѣ являешь* 

ЛоеиЪ твою иы благодать. 

і / . 
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ІрмосЪ девятыя ліени, мзЪ Луки главы 1. стихЪ 46 

и 51. или изЪ ліени Пророка Захаріи Отца 
Предтссева. Лук: I. ст: 68 и 80. 

Любиши убо наиЪ яко 71 о длинно люс/езніе я 

безбѣдное сшрахонЪ у- (/езоласніі для насЗ л 
добѣе молчаніе любовію ітоі/д мо лгать ; жела- 

же Дѣво, пѣсни шкати телъно же есть , теТя 
спрошяженно сложен- Діво! восхвалять ліень- 

НЬія, неудобно есть: но ли лротлжныяін, ио ло( 

и маши силу, елико еешь достоинству трудно. 

произволеніе даждв. Ты уТо, Ліати Божія! 

лодаждь мні столько 
силы, сколько моего кЗ 

теТі усердія. 

Любезно, правда, есть молчанье, 

Чшо всѣыЪ легко и безЪ вреда$ 

Л наше точно вЪ таомЪ желанье, 

ЧшобЬ, Дѣво, пѣть Тебѣ всегда 
Хвалы вЪ стихахЪ сколь можно сшройиыхЪу 
Любовь моя велика, Мать! 1 

Но нѣшЪ словесЪ тебя достойныхЪ; 

Изволь сама мнѣ помощь дать. 

СТ*ПЗ ^ 

/ 
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ІРЙОСЫ 

н» 
КРЕЩЕНІЕ ГОСПОДНЕ. 

ОТЪ ВТОРАГО К.АНОНА. 

Твореніе тогожЪ 6в: Іоанна Дамаскина. 
ІрмосЪ лервыя лісни. 

ЛіесшвуегаЪ морскую Народ? Израильской, 

полнящуюся бурю, сушу сміло лротелЗ ло вол- 

абіе Израиль явльшуюся. нящемцся морю л какЗ 
Черный; же ПонтЪ, шри* скоро оно осГратилося 
сшапш Египетскія пок- сцхою землею. Л ,€еи' 

ры купно водосшланенЪ летское воинство вЗ 
гробѣ, силою крѣпкою іермныхЗ волнахЗ, аки 
десницы Вдадычни; в5 гроЗнпцахЗ локры- 

то вдрцеЗ всесильною 
рцкою Божескою. 

ТотЪ же стихами. 

ПрошелЪ безЪ страха вЪ бурномЪ иорѣ 
Еврейской древле весь народЪ , 

УвидѣвЪ шамЪ сухой путь вскорѣ 
Гдѣ прежде много было водЪ. . 

Но той же ПонтЪ свирѣпой черной 
ПокрылЪ ЕгиптянЪ вдругЪ полки, 

ЕакЪ вЪ гробѣ, шакЪ вЪ водѣ .безмѣрной; 

Се дѣло Божьей есть руки! 

ІрмосЪ третія лісни. 

Елипы древнихЪ из- Ліы гіцлцти избавлены 
рѣпшхоися сѣтей, бра-отЗ дреенихЗ сітей% н 

шенЪ львовЪ сотреныхЪ отЗ страшныхЗ зцСовЗ 
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члеяовныни, радуинся и лъвовыхд, да отверзем5 

разширимЪ уста, ело- цста кд лін'гю, сердца 

во плетуще ошЪ ело- же кд радости, и да 
весЪ сладкопѣнія, имже лрмнесемд слову Божію 

*Ъ намЪ наслаждается слова лохваліныл , кои- 

дарованій. ми он$ веселится , ок« 

ѵ сладколініемЗ ло мн- 

лостн егожд устроен- 

нымд. 

ТотЪ же стихами. 
ОтЪ. сѣтей злыхЪ спасена бывше , 
Что древле врагѣ для насЪ простерлЪ # 

И ссрашныхЪ льва зубовЪ избывше, 

Что наши члены онЪ не стерлЪ. 

ВоддвигненЪ днесь сердва на радость; 

ОтверзимЪ и уста кЪ хваламЪ 
Господнимъ, онЪ находишЪ сладость , 

ВЪ нихЪ, по своей Любови кЪ наиЪ. 
ІрмосЪ сетвертыя ліени. 

ОгнеыЪ очищея тай- УТророкд озаренд <Гьів- 

наго зрѣнія, поя про • шн світомд таинствен- 

рокЪ человѣковЪ новодѣй- наго зрініл , и скверны 

ство, возглашаетъ гласЪ ллотскгл отринувши , 

духонЪ плещущЪ, вопло- восліваетд ооновленіе 
щеніе являющЪ не ил-рода человѣческаго, Во* 

реченна слова , ниже жественною силою дШ- 

сильныхЪ державы сот- ствуемое; возглашаетд 
рошася. духом8 о сдові неизре¬ 

ченно воллотнвшемсл, 

и силы нелрилтеліекіл 
уннѵтажквшемЗ, 
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Той же ІрмосЪ стихами: 

_ ВозженЪ пророкЪ огня сяѣщею, 

ДушевнымЪ оконЪ тайно зришЪ , 
Чшо БогЪ рукою наиЪ своею 
Чу десну новость днесь шворишЪ, 

Принявши на себя олоть славно , 
ВраговЪ же силы сшердЪ державно. 

ІрмосЪ лятыя ліенц. 

Врага шейнаго и ос- Лбы духовны ид кре• 

кверненнаго яда очище* щеніемд истребивши 
яі'емЪ духа измовени, кЪ ядд врага гнуснаго, лре- 

новой присшахонЪ не шли кд нелогрішитель- 

блазненой сшези , во ля-ному лути. который ве¬ 

щей вЪ неприступную детд вд радость в іену ю, 

радость. ЕдинѣиЪ при-ж дозволенную только 
ступну ниже БогЪ при- тімЗя комхд ЗБогд лро- 

аирися. , стмлд мзд милости. 

Тон же стихами: 

ОчистивЪ ядЪ врага вЪ тьмѣ сущій 
ЧрезЪ тайну Духа и купель. 

Нашли путь безЪ соблазнъ ведущій 
ВЪ превѣчну радость насЪ отсель : 

Но радость ту не всякЪ вкушаетЬ, 

Л только коихЪ БогЪ спасабшЪ. 

ІрмосЪ шестыя ліени. 

Вожделѣннагоявство- ЗіебесныИ Отецд ле¬ 

ни со всеблаженньгаЪ гла- нымд еласомд об'Зявилд 
сомЪ, ОтецЪ, его же изЪ о возлюблвнномд Сыні: 

чрев а ошрЫгну: ей гла- сей будут равенд ло су» 

гелешЪ сей соесшест-гцеству я усиннлел лро• 
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венЪ СынЪ еый свѣшо-світителемЗ селовісе* 

заренЪ ; произниче изЪ скому роду; сей ] 

человѣча рода} слово же Ы Слово Ліое жнвое , 

вое живо , и человѣкъ ло смотрінію сталЗ 
яроиышленіенЪ. гіъітъ геловікомЪ. 

Той же ІрмосЪ стихами : 
ОіпецЪ небесный реклЪ о Сынѣ ; 
Сей равенЪ есшесшвоиЪ мнѣ вЪ вѣкЪ 9 

Мое , сей у Слово живо, нынѣ 
СшалЪ промысломъ быть человѣкъ. 

ІрмосЪ седьмыя ліени. 

Опали сшруею зм'/е- іГослодь лрежде ути- 

вы главы, пещный щившій лл амвнную 
сокій пламень, (юношилещъ, вЗ коей оЪілм го- 

иос-ящь благочестивыя , ноши сГлагосестпвые , о• 

ушишивый неудободер- л алия 8 таинственного 

жимую мглу изЪ грѣха, водою' главу мысленна« 

всю же омываетЪ росою го, змія: ныні же росою 

Духа, - і4чхЛ святаго омы- 
ваетЗ тьму гріховную. 

Той же стихами: 

Водой главы змѣй опаливый 
Господь, великіійжЪ огнь вЪ пещи 

Вапредь для юношЪ утушивый: 

И что еще о немЪ рещи ? 

ОнЪ Духа днесь росой святаго 
СовсѣиЪ оиылЪ грѣха тьму злаго, 

ІрмосЪ осьмыя ліени. 

Свободна убо шварь Свободны уже стали 

вознавается , в сынове всі селовікп» я лрежді 
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свѣтла прежде омрачен- ходившіе вр тімі, ныні 
ніи,единЪ стенетЪ тьмы суть сыны світа, един5 

предстатель , нынѣ да только нагальннкЗтьмы 

благословишЪ усердно стонетЗ, Сему у&о сЯа* 

виновнаго, прежде ока-гу виновника да возле* 

я иное языковЪ всенаслѣ. лисатЗ языки эщЗ <&•* 

діе. дностп издавшіеся• 
Той лее ІрмосЪ стихами ; 

Свободни стали человѣки , 
И сыны свѣта вен есьиы; 

ЕдинЪ да сшонешЪ пусть на вѣки 
Всеобщій врагЪ, начальникъ тьмы, 

Сего добра виновну Богу 
Дадите честь языки, многу. 

ІрмосЪ девятыя ліеии, 
О паче ума рождества Судное твое~рождествв 

твоего чудесЪ, невѣсто лрсвосходптЗ всякую 
всечистая. Маши бла * Мысль геловісескугорДі- 

гословеяная , ею же по- во и Матерь сЯагосло- 

лучивше всесовершенное венная! которою мы ло- 

спасеніе! достойно хва- луѵили всеконееное ела• 

діимЪ яко Благодѣтеля, сеніе. По долгу угіо Тл 

дарЪ носяще пѣснь бла- восхваляемЗ, вЗ дарЗ 

ходаренія. лрнносяще ліень (/лаго- 

дарственную. 
ТотЪ лее ІрмосЪ стихами. 

Рожденіе Твое, о Маши, 

И Дѣво! всѣхЪ дивишЪ умы; 

Тобой по Божьей благодати 
Спасенье получили мы. 

Достойно убо тя хвалишь , 

И вмѣсто дара пѣснь даришь* 

ОідШгесІ Ьу ѵ^осюіе 
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н я 
ПЯТИДЕСЯтницу, 

ТО ЕСТЬ , 

СОШЕСТВІЕ СВЯТАГО ДУХА. 
I 

Твореніе св: Іоанна Данзскиііа , ІасоЬо Вііііо 
іпсегргеіе, апш 1603. Рагіз. а по Пеншікосщарію 
$оанна Лркліискага. 

Сіи Ірмосы юшЪ втораго канона, сочиненнаго на 
Еллино - ГреческонЪ языкѣ пятосшишіяии Ямви- 

ческиыи, сЪ краегранесіемЪ. 

ІрмосЪ первыя пісня. 

Божественнымъ покро-Гугнивый языком? Мон- 

венЪ недленоязычный сей покрыт3 облаком? 

мракомЪ., извитійсгавова ІГосподннлі? , произнес5 

Богописанный закЬнЪ , закон? Вожій: огпстпв- 

тину 6о оттрясЪ очесе ти <Я> світпло разума 

умнаго, видишЪ сущаго, своего, ясно зрпщ5 выіи- 

в научается Духа ра-нее Существо, и лозна- 

зуму хваля Божесш- ітд Духа, прославляя 
венными пѣсньии. !Бога усердными лісні- 

ми. 

ТотЪ же ІрмосЪ шестистопными стихами. 

Гугнивый Моисей бывЪ иракортЪ покровенЪ 
Чудеснымъ, далЪ законЪ отЪ Бога оіцкровепЪ; 

ОттрясЪ бо тину овЪ отЪ умственнаго ока, 
Свободно усмотрѣлъ свѣтЪ существа высока, , 

И научился вдругЪ о Духѣ разумѣть , ^ 

Усердными при шомЪ хулами Бога пѣть. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 
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ІрмосЪ третіл лісни, 

Разверзе утробу не- Идина молитва вещ- 

яадствовавшіл узы, до - хо законны л лророенцы 

сяду женеудоботерпиму Лцны, с5 сокрушенным# 

благочадсшвующія, еди- сердцем5 возносимая кЗ 

на нолишва пророчицы всесильному и всевідцу 
древле Анны, носящія Богу , расторгла узы 
духЪ сокрушенЪ , кЪ сГезллоднаго среза, и не-, 

сильному и Богу разу-стерлпмую досаду хг- 
новЪ. иы многоллодныл. 

Толкованіе. 

Анна будучи безчадна, терпѣлд поношеніе 
ошЪ другой жены Елкановой многочадной фен- 

ианы: но помолившися Господу со умиленною 

душею, родила сына Самуила, знатнѣйшаго па¬ 

че всѣхЪ чадЪ феннаниныхЪ, и гаѣмЪ избавила* 

ся досады соперницы своей, і Щарств: глав: г, 

ТоіІ лее ІрмосЪ стихами. 

Пророчица чесшна во древнихЪ. лѣгаѣхЪ Анна 
Сподобилась добра сЪ небесЪ давно желанна, 

Неплодсшва узы снявЪродильницей бытьчадЪ 
Несносныхъ же избышь соперницы досадЪ, 

Смиренна шакЪ мольба на милоешь преклоняетъ 
Всесильнаго Творца , кой нужды наши знаешЪ. 

ІрмосЪ итеертыя ліеии. 

Царю Царей , яковый 2^арго царствующих3 

отЪ яковаго единЪ ело- и слове Божій * лроиз- 

ве произшедый.ощЪ Ош- шедый от.З единаго От- 

Ца безвиновнаго, равно* ца /езнасал&наго, ты 
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мощнаго твоего Духа , истинно лреподалЗ рае- 

АпостоломЪ истинно по- носильнаго своего Духа 
слалЪ еси, яко благодѣ- любезнымЗ те он м3 ц- 

шеля, поющимЪ , слава іенпкамЗ прославляю- 

державѣ твоей Господи. щнліЗ тсс/е Вседержи¬ 

теля. 

Том же ІрліосЪ стихами. 

Царю Царей, кронѣ начала-Божій СынЪ 
ОшЪ безіиновнаго Отца рожденЪ - единЪ , 

Тобою Духа дарЪ святаго равносильна 
СошелЪ кЬ ученикамъ і и благодать обильна, 

НаставивЪ ихЪ воспѣть благоподатель сей: 

Державѣ слава вЪ вѣкЪ будь Господи твоей. 

ІрмосЪ пятыя пісни. 

Рѣшительное очище- Вы просвіщенныл 

ніе грѣховЪ, ох не духно- церковію діти, для со- 

венную пріимите Духа вершеннаго гр$ховЗ оп¬ 

росу , о чада свѣгаооб- шпхЗ отмщенія, принят-- 

разная церковная: нынѣ те огненную Духа росу. 

отЪ Сіона бо изыде за- Оібо дне а отЗ Сгона 
конЪ языкоогнеобразная вышелЗ святііішгй за- 

Духа благодать. конЗ , то есть , благо¬ 

дать духовная вЗ виді 
огненныхЗ языковЗ. . 

Той же ІрмосЪ стихами. 
О вы церковные сыны свѣтообразны. 

Дабы очисшя всѣ грѣховЪ рѣшишь соблазны $ 

Потщитесь воспріять и росу со огнеиЪ, 

И Духа благодать присутсшвующу вЪ иеиЪ: 

Днесь отЪ Сіона бо святый законЪ изыде, 

ДарЪ Духа во огни, и во языковЪ видѣ. 

Оідііігесі Ьу ѵзС )^1е 
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Ірмаси шестыя пѣсни. 

Очищеніе нанЪ Хри- Ты Христе Господи! 

сше и спасеніе Влады-для извѣстное осищснів 
ко , возсіялЪ еси ошЪя спасеніе наше, пронз- 

Дѣвы : да яко проро ^шелЗ отЗ не по росныя 
ошЪ звѣря норскаго пёр - Дѣвы* по примѣру Уоны 
сей, Іону ошЪ шли и с- Лророка, ^избавленнаго 
хищиши, всего Адама нзЗселюстен кнтовыхЗ, 

ВСеродна падшаго. выведиродЗселовѣеескій, 

праотесескнмЗ гріхомЗ 
падшій, отЗ вісныя 
смерти. 

Той же ІрмосЪ вЪ стихахЪ, 
Христе Владыко, наиЪ извѣстно очищенье , 

Для земнородныхЪ хсѣхЪ надежное спасенье, 

ОшЪ Дѣвы ты святой нетлѣнно произтелЪ, 

Адаиа чшобЪ спасши поверженнаго, сшелЪ; 

КакЪ иногда тобой спасенЪ ПророкЪ ошЪ звѣря,' 

ВЪ котораго онЪ впалЪ, словаиЪ швоинЬ не вѣря. 

ІрмосЪ седьмыя пѣсни. 
Согласная возшуиѣ ТЕовелѣлЗ несестивъЛ 

органе* ая пѣснь, почи-Щарі при согласном9 

шаши злашосошворен -играны музыки , от да* 

ный бездушный исшу-ватъ боголѣпную тестѣ 
канЬ : ушѣшителева же златой статуѣ. Зіапро* 

свѣтоносная благодать тпв5 того свѣтоносная 
почествуешЪ,, еже во- благодать утѣшителя 
пиша, Тройде единая ДухаѣозбуждаетЗ нас$ 

равносильная , безна- гласно пѣть: слава те<&+ 
* » 
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чаль нал благословейа ТроИца единая, сГеща- 

е'Сй. '• ' / ' сальная я равносильная. 

Тон же стихами. * 

Безумный Царь создавЪ бездушную сіпашую 
ИзЪ злата, повелѣлЪ всѣмЪ чесшвовашн тую, 

И гласну изЪ органЪ музыку ей придашь. ' 

Но свѣтоносная офЪ Дуя а бЛзгбдаЫь . 

* ВелитЪ наиЪ восклидаішь днесь пѣсня Тройдѣ 
» ' славной,. 

Что, безначальна, есть, пришоиЪ иснлы равной. 

ІрмосЪ. осьдшя ліспп. 

Разрѣшаетъ ■ узы и Трпсіятсльнып о<Т? 

орошаетЪ гіламень, три-раз5 %>ожШ растор- 

свѣтлый Богоначалія гаетЗ цзы , « огнь е5 

' • образЪ, поютЪ отроцы,/?осу лрстворяетЗ. Се- 

благо.словитЪ же . едина-го ради отроки лоютЗ, 

го , Спаса и Вредѣтеля да гілагословптЗ еселеір- 
дко „Благодѣтеля , со- пая единаго Сласителл 
творенная вся ческа я и Творца сСлагодіющаео, 

тварь. 
і> , ТотЪ же ІрмосЪ стихами. 

ТрехЪ огарокЪ иногда* оковы разрѣішілЪ 
,Щ мучительной пещи, и пламень оросилЪ 

... Бсгоначалія трисвѣтлый видЪ, а дѣти 
^..Т^гдажЪ насгаавилЪ пѣснь согласную воспѣши: 

Да Спаса одного вся тварь благословитЪ , 
^ Который какЪ ТворецЪ благая всѣмЪ творитЪ. 

. . ІрмосЪ девятыя ліснн*. 

радуйся Царице, Ма- Радуйся Щарице, Ма- 

шеродѣвственная славо: мерь скцлі и Діеа 
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всяка бо удобообраща- славка*; нітЗ языка 
тельная благоглаголи-толі, красноріснваго , 

ваяусша^итігйствоватй ко'тор'ыйЛл ло достоин* 

не ногушЪ шебе пѣти ствц восхвалилЗ твою 
достойно, ннзувѣваешЪ красоту ; но' нзнсліо г а- 

хе унЪ всявЪ; твое ро-етЗ цліЗ тсловігсскій, 

ждесшво разу нѣти. гТіт-размышлял о рожде- 

хе шя согласно ела- сгпві ТвоемЗ: того ра- 

»виЪ. дм усердно тс&л вбелі» 

ваелід. 

ТотІ же Ір.мосЪ вЪ стпхахЪ. ■ » 

Царице радуйся ■ Мать и Дѣва славна, 

Краснорѣчива нѣтЪ языка толь исправна , - ' 

Которой бы тебя хвалить достойно могЪ : 

НебесныхЪ и зеиііыхЪ уиЪ всякій изнеііоіЬ, 

ЧшобЪ разуиѣть твое рожденіе ужасно; 

Того для ошЪ любви вы славниЪ шя согласію. 

т 

4 • • а : 
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Антіфонъ I. 

Внегда скорбѣти ми, у» Когда я огорпенЗ ; те- 

слыши моя болѣзни, Го-аСг лрнзыеаю, УослодѵР. 
споди шебѣ аову. целыми меня с/'Аднаго. 

ПусшыннымЪ непре- ЯТцстъінножители от- 

стан рое Божественное лцпены. (Гцдцси отЗ су- 

желані'е бываешЪ , міра етЗ мірскихд, нелре- 

сущииЪ суетнаго кро- стацнос иміютяд цсср- 

Вѣ. Діе к 5 Богц. 

. Святому Духу, честь Сляжомц Дцхц та 
в слава, яко же Отцу же пестъ я слаба лри- 

подобаетЪ, купно же и лиспа: нто Отщ я Сы- 

Сыну : сего ради да «у; того ради еослоямЗ 
повмЪ Тройцѣ едино- Тропці, о сила единая1 

державіе. 

Ант К фонъ II. 

На горы швоихЪ воз- 2) о же! возвысивыи лее- 

меслЪ еси ия законовъ, нА на еерьхЬ силою 
добродѣшельни просвѣ- твоего закона, лросві- 

пш_Брже, да пою шя. тм, да славлю тесГя. 
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Десною твоею рукою Слове ЗБожШ! взявши 
тзриимЪ ты слове, со-меня на своя руки, 

храни ия соблюди , да предохрани отЗ огня 
не огнь иене опалйшЪ грѣховнаго. 
грѣховный. 

* 

СвящынЪ ДухонЪ вся- Святый ДухЗ /уду* 

хая шварь обновляется, г« равной силы со От- 

паки теку щи на первое: цемЗ н Сыномо, вселен- 

равномощенЪ бо есть нуго ос/новляетЗ, н при* 

Отцу и слову. воднтЗ к5 своему на- 

салу. 

А н ш I ф о н ъ III. 

О рекшихЪ инѣ, вни- {Веселится душа моя, 

деиЪ во дворы Госпо- н радуется сердце о 
дни , воявеселися пой то м3, сто сказано мні 
духЪ, срадустся сердце, нттн вЗ домЗ ЗБожій» 

ВЪ дону Давидовѣ ЗВЗ домі ДавпдовомЗ 
сшрахЪ великЪ: тамо страхЗ велнкЗ ; ш/о 
бо пресшолоиЪ постав- лредЗ поставленнымп 
ленныиЪ, судятся вся тамЗ престолами 4у- 

пленена земная, и я-дутЗ судиться всі жн- 

выцы. тели земные. 

Святому Духу, честь Святому Духу доя- 

поклоненіе, слава и дер- ясно воздавать ту же 
хава: яко же Отцу до-яесть я славу, поклоне*. 
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сшоишЪ: й СьЛйЛ по-*& я царатъ, 
добаешЪ прйноейши.едй- Отщ м Сыну; м<Го Троч- 

ница бо есйіь , ТроЙца генЗ лицами 2>ог8, * 

есшесшвонЪ , но не ли- сцщсстьомЪ сднн5 есті* 

цы. 
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А. КЬ Россійской азбукѣ вся» первая буква, коя 
выговаривается азЪ, ВЪ церковномъ счисле¬ 

ніи А подЪ титломЪ сЪ верьху поставленнымъ 
шакЪ а знаяишЪ первое число, шо есть единицу. 
А ежели та же буква сЪ хвосгаийомЪ перечеркну¬ 
тымъ сшоишЪ тогда разумѣется шысяща. 
ВЪ первомЬ же надеслшь не по примѣру другихЪ 
чиселЪ поставляется послѣ десятаго, какЪ на при¬ 
мѣръ вЪ цыфири 11, или вЪ РиискоиЪ счещ& 
XI; но всегда десятому предшествуетъ а*і. 

АБЕИАДЛО, такЪ именуются седиь письиенЪ 
вЪ ношномЪ пѣніи однимЪ словомъ : онѣ сушь 
буквы Римскія: А; В, б с; С, це; О, де; Б; Г, ефЪ; 
Су ге. Букварь ^цлярн: писм. 

АБ1Е, скоро у вЪ шошЪ часЪ. Греч: аѵтікл іѵбѵс, по 
; Лат: Вайт, сопГеШт. 
| АБРАКАДІБРА; имя идола Сирійскаго. 1 Стран¬ 

ность имени его была причиною, что сдѣлалось 
оно нѣкошорымЪ родомЪ предохранительнаго сред- г 
сшва для суевѣрныхъ. Ему приписывали вели, 
кую силу, а именно: СиренЪ СиноннкЪ .древній 
врачЪ жившій во втором^ вѣкѣ чистосердечно 
вѣрилЪ, что имя сіе лѣчищЪ ощЪ огневицы, но 
надлежитъ написать оное слѣдующимъ образонЬ; 
АБРА КАДАБРА 
АБРАКАДАБР 
АБРАКАДАБ 
АБРАКАДА 
А Б Р А К А Д 
А Б Р А К А 
А Б Р А К 
А Б Р А 
А Б Р 
А Б 

• -' А-” - » 
Но чтобЬ бш/огіакое дѣйствіе отЬ сего ни¬ 

чего незначащаго реченія, тому 'вѣрить запрещаешь 
фисикя, сакѣіі опытъ и здравый разумЪ. 
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о АБ. Ав: ■' 
АБСТИНЙНТЫ , рсч. Лаш. Ерешихи, сЬошри Воз* 
дёр жинки. 

АБШИТЬ, толкуется: утолительная, или отпуск¬ 
ная граната сЪ засвидѣтельствованіемъ о комЪ. 
Реглг дух : 61 на обор. 

АВАДДРНЪ, Евр. толк: логубптель. Апок: 9. 11. 

АВВА, Сирское реченіе. ВЪ цёрковныхЪ книгахЪ 
лначитЪ отца, и дается начальнику обители сіе 
титло, какЪ видно вЪ житіяхъ святыхЪ отецЪ. 
ВЪ нобом^Ь завѣтѣ иня сіе относится кЪ Отцу не¬ 
бесному. Марк: 14- 36. Рим: 8. 15. Галат: 4- 6. 

АВВАКуМОВЩИНА, особый толкЪ раскольническій, 
по имени Лжеучителя ихЪ названный. Розыск: 

• лист: 26. 

АВВАКУМЪ, осмый изЪ иеншихЪ ПророковЪ, пред¬ 
сказавшій о Спасителѣ, о плѣненіи Іерусалима, я 
пророчествовавшій прошиву презирашелей. Когда 

- выписывается изЪ его пророческой книги, тогда 
назначается имя . его сокращенно : Аввак. Толк: 
обЪятель. 

АВВАКуМЪ, лжеучитель и основатель толка 
раскольническаго Аввакумовщины, и былЪ прото- 
попЪ. Розыск: Ч: III. гл: 9. * 

АВВАМА, Евр. реч. По Россійски высота. Іезек: гл. 
20. стих: 29. СимЪ именёмЪ нечестивые Іудеи на¬ 
зывали олшарь , которой построили Для прино¬ 
шенія жертвЪ идоламЪ. См: кащал: библ; 

АВВАТІА, Архииандрія или Игуменство сЪ под¬ 
лежащими ему доходами. Барон: част: II. лиспі: 
1209. Нікто ради лолцсещя Авватіи даров» 
Кесарю коня украденнаго. 

АВГАРЕВО ПОСЛАНІЕ , есть древнее писмо, от¬ 
правленное отЪ Авгаря; Эдесскаго Князя ко Хри¬ 
сту Господу сЪ прошеніемъ , дабы благоволилъ 
его посѣтить, даровать исцѣленіе вЪ болѣзни, н- 
лроч. , кор засвчд^щільствокано^ ,ЕвсевіеыЪ книг: 
I. гла| : 13. Так]? др [ #фррда#дф , СѵривдцЪ д)іако- 
ноиЪ Одесскія' церкви, ця ^рщррое, пдс$ис| вЪ от- 
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АЗ* ^ 
чвѣтЪ имѣется посланіе Христово, хотя нѣкоторые 
и не приемлюшЪ обоихЪ сихЪ посланій за под* 

’ линяыя. 

АВіурЫ , прорийатели, вѣщуны, предсказатели , 
гадатели, шпицеволхвовашели, птицевражбишели: 
а званіе ихЪ по Даш: Ли$игіит, СлавенскИ Пшичё- 
тоблёніе, ш. е. предузнаваніе будущаго. ВЪ сеиЪ 
-смыслѣ хотя они раздѣлялися на разные роды 
хадателей; но особливо Авгуры называлися, кои 
искусны предвѣщать по полету, по/ крику, игра- 
ні'ю и яденію птицЪ , такЪ же по грому,' и по 
четвероножныиЪ животнымъ. Етрурскі'е народы 
научилися искусшву сему отЪ ГрековЪ и Хал- 
деевЪ , и предали по томЪ РимлянамЪ. РомулЪ 
учредилъ вЪ Римѣ собраніе ^вгуровЬ, кое сЪ на¬ 
чала состояло изЪ шрехЪ, по шоиЪ изЪ девяти, 
а наконецъ изЪ пятнадцати человѣкъ. 4вгурЪ вЪ 
Славенской библіи названъ лтицсеолшс-бсітвуяйу 
Вшороз: 18. 10. по Еврейски Менахеш; по Греч: 
віооѵоя. У РимлянЪ лтицеволшсбство бывало ча¬ 
стію великаго Архіерейства, по чему изображался 
на деньгахъ особливо родовыхЪ (Іііиш) жезлЪ Ав¬ 
гур скон^ какЪ видно во многихЬ примѣрахъ, РНц/:т 
/асг : ра§ : 420- 

АВДЕНАГб, Сирское названіе, данное святому от¬ 
року Азаріи во дворѣ злочестиваго Навуходоносора 
ощЪ старѣйшины евнухПвЪ ' ЦарскихЬ , вЪ честь 
идола ДагонаГ АвденагЬ толкуется рабЪ ДагоновЪ, 
Дан'іил: 1. стих: 7. Смотр: катал: библ. По йнѣ- 
ихю нѣкоторыхЪ Авденаго толкуется рабЪ свѣт¬ 
лости, ш. е. солнца, которое отЪ ХалДеевЪ за Ъога 
почитаемо было. ИвыедЪ учители подЪ -ІимЪ 

' ииененЪ разумѣютъ раба поспѣшнаго,' Ч«яйЮ|іому 
значенію подобны и другнхЬ, огароковЪ названія. 

АВДІАЙЫ, или Ав^еанЫу Ерепщкй ощЬ Авди"Си¬ 
рина произтедшіе вЪ 4 вѣкѣ. Евсевгер: ѴС.' Ѳеодо- 
рит: ист с тричаспгн: ки: 7. гл: іі*. . : • 

АВД/Й, пятый изЪ меніпихЪ ПророкЪ'іЪ^ возвѣетйв- 
Йіій видѣніе на Идумею, и нровоіНсПйЦШ#' т~ 

А Я 
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4 АВ. АТ. 
Кжхе дому Исакова отЪ Іакова. Современенъ онЪ 
(шЬ Iерешн, и первая чаешь проповѣдей Авді'я- 
виіЬ слово вЪ слово переписана изЪ 49 главы. 
Іерен. Лбдін толкуется рабЬ Г о сложен*. Со* 
кращевао пишется Авд. 

А К ЕЛ ОН II ТЫ, или АВЕЛІАНЕ, противники свя- 
яыя церкви вЪ началѣ пятаго вѣка , восприявшіе 
названіе отЪ Авеля Адамова сына. Во мнѣніяхъ же 
согласны были сЪ Енкрашишамд и Татіанами 
еретиками, по сказанію же иныхЪ сЪ Досиѳеа- 
нами , или Валеншині'анами. 

АВЕНЕЗЙРЪ, Евр. рея. по Россійски толкуется 
каленъ ломощи. 1. цар: 4* 1* Имя одного камня 
нарочитаго. Катал, бнбл. 

АВИВЪ или АвЪ, Евр. названіе мѣейцу, которой 
отЪ части соотвѣтствуетъ < нашему Іулі'ю. 

АВИМЕЛЕХЪ, общее имя Царей филистимскихЪ, 
(надпись псалма 33) такЪ какЪ Египетскихъ 

’ фАРАОНЪ, и РимскихЪ КЕСАРЬ. Лгатѳ: том: 1. 

АВІА НЯ ЧРЕДА , смотр : Чреда Аві'аня. 

АВРААМОВО НѢДРО, значитъ вЪ св: писаніи, рай, 
блаженство вѣчное, куда преселяюшся чистыя и 
святыя души, разлуЧившися отЪ шѣла. ВЪ та¬ 
кой же силѣ берется лоно Аврааиле.. Со^орн: 27 
на обор. 

'АВРАКСАС, имя отЪ ВасилидіановЪ 2 вѣка ерети- 
ке*Ъ придано вьшшену богу, потому что бук¬ 
вы сего имени церковным^ чнсленіемЪ составля¬ 
ютъ вЪ себѣ 365- 
і. а іоо. і. во. 1. 2оо. 
А... в. Р. А. %. А. С. Но примѣчанію 

-,Іереиииову сей богЪ ихЪ ничто иное былЪ, какЪ 
■ волне* у ПерсовЪ за бога же почитавшееся, кое 

(*Ъ лѣрін^мЪ обхождедщ круга 365 дней, оддержишЪ. 
Егіцф: ерсс: 04. , 1 

АВТОКЕфА^ѴЪ. Смотр: Самоглавный. ; • .. 

АГАВІЕ. Др$л: $табр. Презорсшво, огурешво > 
непослушанье.;, ■ . .. 

< 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 



АГ. 5 
АГХПЕ, иля Агапя, Греч. толк. Любви, т. е. люби- 
тельныя пиршества древнихЪ Христіанъ, какЪ 
видно вЪ правилѣ XI Лаод: соб: и 74* Трул. Особ¬ 
ливо у Тертулліана вЪ Апол: гл: 39. есть же о 
АгапѣхЪ ,и вЪ св: писаніи: 1. Кор: 11. '$1. 2 Петр: 
2 13. и Іуд: ст. 12- Сіи Агапе напослѣдокъ от* 
цѣнены соборами. 

АГАПИТЫ, Еретики по женкѣ Агапіи именованы вЪ 
4 вѣкѣ вЪ концѣ. Іерон: Август: ер. 70. Они сходны 
нѣсколько сЪ Гностиками. 

АГАРЯНЕ, упоминаемые вЪ 1 Парал: гл: 8. и вЪ Псал: 
82 сшихЪ 7. суть потомки Исмаиловы , произ¬ 
ведшіе отЪ рабы Авраамовой Агари, кои любятЪ 
Называться Сарацинами, яко бы отЪ Сары жены 
Авраамовой произхожденіе имущіе. Агарь сЪ Ево. 
шолк: олоясаніе или лртисльница. О АгарянѣхЪ 
пйшешЪ Зонара том: 3 вЪ житіи АнасшасіевомЪ, 
именуя ихЪ жителями Аравіи. 

АГАТОВЫЙ , вая, вое. До Агата кавгая принадле¬ 
жащій. СЪ Греч: АхатисЪ, на коемЪ каинѣ быва¬ 
ютъ жилки разныхъ цвѣтовЪ, а у купцовъ здѣш- 
нихЪ называется Псрелсвть. ИзЪ такова цѣль¬ 
наго камня устроенЪ потирЪ, имѣющійся вЪ риз¬ 
ницѣ болт: Успенскаго собора именуемый Аншоні- 
евскхй, потому что АнтоніеиЪ РииляниноиЪ сей 
сосудЪ предпосланЬ былЪ вЪ Новгородъ ; а от¬ 
туда перенесенъ вЪ Москву при Царѣ Іоаннѣ 
Васильевичѣ. 

АГГЕЙ, десятый изЪ иеншихЪ ПророковЪ, по рас¬ 
положенію священнаго писанія. ПроповѣдуетЪ вЪ 
своей книгѣ о украшеніи праздника, о созданія 

. храма Іерусалимскаго, обЪ отступленіи людей Іу¬ 
дейскихъ, и о призваніи языковъ вЪ вѣру. ЖилЪ 
онЪ яри Даріи Исшаспѣ за 500 лѣпіБ до Рождества 
Христова. ОпогааП: ТЬеоІ. Дггей толк: лраздникЪ^ 
торжествующій. ВЪ выписываніи его пророчест¬ 
ва , назначается сокращенно Агг. ; 

АГЕНИТОНЪ, Греч, толкуется несозданное, и нс 
сотворенное; а ежели сЪ Греч: АГЕННИТОНЪ, 
шоЛк: не рожденное. Дамаск: 1. книг: о вѣр. 
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6 АТ. 
АГИННЕНСКІЕ , еретики гнушавшіеся законнымъ 

бракомЪ, якобы злымЪ началомъ усшавленнымЬ; 
. напротивъ того вЪ недозволенныхъ похотяхЪ сквер- 
' вившіеся. . Были они вЪ концѣ седиаго вѣка при 
ГреческомЪ царѣ Іустині'анѣ II, и на соборѣ Гангр- 
скомЪ осуждены. 

АПАСМА, есть вода по чину церковному освящен¬ 
ная, а особливо вЪ день Богоявленія Господня, то 
есть; 6 Генваря, которая вода именуется великая 
агіас.на, и нѣкоторымъ людямЪ отЪ причастія 
свдтыхЪ таинЪ ХрисшовыхЪ на время отлучек- 
ныкЪ даётся вмѣсто причастія. Смотри Номока- 

! нона нужнѣйшія правила вЪ требн.' О водѣ бого* 
1 явленской свидѣтельствуетъ св: Златоусшый 1о- 
аннЪ вЪ бесѣдѣ о крещ: Хрйсга: том: I. 

АГІАСМОЮ ВЕЛ: именуется еще вода^ послѣ креще¬ 
нія младенца остающаяся, кою повелѣно вЪ не¬ 
попираемое изливать мѣсто, Но.'Иокан: лри конці, 

АГІОМНЙСІА, Грее, толк; Блаженное усопщихЪ 
поминовеніе. Каліен: вѣр: стран: 686, 

АГІОСЪ, Греч, шолк: святый, и подписывается на 
древнихЪ иконахЪ. Также вЪ древней /церкви на 
ораряхЪ агіос нашивалося по шѣмЪ мѣсшамЪ, гдѣ 
нынѣ кресты сшояшЪ. Евхол: Греч. 

АГКѴРА , Грее, выговаривается Анкира , тояк: 
якорь, или укрѣпленіе. Пентик :. 141. по Лат: 
апсЬога. 

АГНЕЦЪ, на проскомидіи вынимается часть изЪ 
просфоры четвероугольная, на коей сверху над¬ 
пись : ІисусЪ ХристосЪ ника. Полагается сія 
часть на дискосЪ, а послѣ претворяется вЪ тѣло 
Христово таинственнымъ образомЪ. Служебн. Иие- 

* нуется агнецЪ Божій. . ' 

АГНЕЦЪ Б(5ЖІЙ, пристойно именуется ХристосЪ 
<тіЬ Іоанна Предтечи, Іоан: ?л: 1. ст: 29. вЪ 
разсужденіи агнца вседневно приносимаго вЪ жерт¬ 
ву Богу за грѣхи ліодскіе по ветхому закону. 
Сіе названіе Господу придано отЪ начала міра, 
'Алмг; 13. 8. особливо, что АгнецЪ на жертвен- 
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АГ.’-АД, 7 
никЪ выбирался Чистой и непорочной , почему, и 
былЪ прообраувайіейЪ ХрисшовыиЪ. 

А^Н-ИТЫ , Еретики названы сЪ Греч, оупм, то 
. еспп неразуміе или незнаніе , кое придавали они 
Христу , чшо яко бы ве зналЪ онЪ часа послѣд- 

. няго суда* Марк: 13. стих?, 31. 32. ТакЪ же мѣсто, 
гдѣ погребенЪ былЪ Лазарь. Нмкнф; 18. 50. 

І.ГНИЦА, младая овечка. СияЪ именемЪ' св: писаніе 
пришочнѣ нарицаетЪ пресвятую Богородицу, такЪ 
же и иученидЬ за Христа пострадавшихъ. Ам 
фае : рцкол. и церковныя книги. 

АГНѲВЫ сѣтей, Лев: 23.4®- Садовіе Палестинское. 

АГНЦЫ, (множ, числ.) Иногда вЪ св: пис: берутся 
за деньги , на коихЬ изображены бывали Агнцы. 
-Саяи^ЗЗ. 19. Іис: пае: 24- 12. 

АГНЦЫ. Множ. сися. ВышшцмЪ смысломъ зна- 
' чишЪ вірующихЪ во Христа по ихЪ смиренію я 
незлобію. Іоан: 21. 15. Пасм агнцы моя. 

АДАМАНТОВЫЙ, вал, вое. СЪ Латинскаго языки 
значитъ твердый, непреодолимый, такЪ какЪ 
алмазный. Ибо сей камень драгоцѣнный ииѣешЪ 
такую крѣпость , что прочіе камни чертитЪ , а 
еамЪ ошЪ нихЪ вреда не чусшвуетЪ. ВЪ такой 
силѣ придается сіе речеці'е человѣку твердаго 
духа, какЪ видно во увѣщательной печатной гра¬ 
мотѣ Святѣйшаго Сѵнода о незаконныхъ страдаль¬ 
цахъ вЪ 1722 году изданной , гдѣ ПавелЪ Апо¬ 
столъ именованЪ мужЪ сердца Адамантова. 
ТакЪ же ОригенЪ учитель по невѣроятнымъ тру¬ 
да мЪ во ученіи, писаніи и за благочестіе подЪ- 
ятъшЪ прозванЪ (Асіатапгіпш) Адамантовый, а по 
Греч. ХоеХкёѵте^оі, мѣдпцю, т. е. крѣпкую грцд% 
имѣющій. ВЪ древнія времена АдамантЪ зна¬ 
чилъ и желѣзо, какЪ видно у Ісі'ода, ’лА*Ѵ«ѵтв<? 
вѵцсѴ, желѣзный духЪ или сердце. Китч ’Айаряѵ- 
гое, шлемЪ желѣзный. Еще магнишЪ камень назы¬ 
вался АдамантЪ, какЪ и нынѣ у французовъ 
соешояшЪ подЪ именемъ Ата». РЬу$: Засг. 
..... •. I. .. . ' V 

ѵ 
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8 , ; *Д-' 
АДАМАНТСКЪ, ска, ско. ПодобевЬ крѣпЬстгжв 

адаманту, що есшь алмазу. Григ: Наз: 9. 
АДАМАНТЪ, иначе АлліазЪ, есть драгоцѣнный 
камень, и за дороговизну свою долго былЪ йе- 
вѣдонЪ , кромѣ Царей, и то не очень. многих!». 
Плин: кн: 37. гл: 4* АдамагішЪ Греч. реч. тол¬ 
куется пеодолінный или неукротимый. Берега- 

. сд вЪ писаніи церковномъ за твердую вещь и не¬ 
поколебимаго челрвѣка. Амос7. сшихЪ 7. ЖцясЪ 
стояй на ограліі а^еимантщі^, и вЪ руцЬ его 
адамантЪ. и сшихЪ 8. 

АДАМИТЫ, или Аламіане, Ереш: восприявшіе зва¬ 
ніе отЪ Адама праотца 2 вѣка. ѲеоДориш: кд: 1. 
о ерес: гл: 6. Бпиф: ер: 52. ' _ 

АДАМЪ новый, есть ХристосЪ Спаситель, Срав¬ 
неніе его сЪ вешхимЪ АдамомЪ и великое различіе 

- АпостолЪ ПавелЪ описываетъ вЪ вышепоказанномЪ 
мѣстѣ и вЪ другихЪ посланіяхЬ. 

АДАМЪ ветхій, т. е. человѣкъ Поврежденный грѣ- 
! хомЪ, и немогущій спасшися безЪ возрожденія ду¬ 
ховнаго. Рим: 5. 14- 19. и проч. 

АДАРЪ, Евр. 1 Эздр: 6. 15. ТахЬ называется 
■ ИѣеяцЪ у ЕвреевЪ, соотвѣтствующій отЪ части 
февралю и нѣсколько Марту. Славенски толк. 
бяагол'іліе. Есѳир: 3. 7. А какЪ у ЕвреевЪ мѣсяцы 
счишалися по лунному теченію, почему и не со¬ 
ставляли полнаго года $ для того Іудеи чрезЪ 
два года прибавляли' шрешійнадесяшь мѣсяцЪ вЪ 
дополненіе году, и назывался шошЪ мѣсяцЪ по 
ихЪ языку ВеадарЪ, ш. е. вшорый АдарЪ. Пришій 
введ: вЪ нов: зав : Спанг: том: 1. ист : церк. 

АДВОКАТЪ, сЪ Лат. толк. засшупникЪ, ходатай, 
Алфа в ; рцкол. 

АДифОРОСЪ* Грее. толк, неразнешвенный. Бе- 
СІ4: Злат: 21, 

АДМИНИСТРАТОРЪ, Лат. толк, строитель, у- 
правитель, каковы опредѣляются вЪ епархіи, 
когда ЕпископЪ придешЪ вЪ крайнее изнеможеніе; 
«шЪ старости, или болѣзни. Бегл: дух: 22. { 
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АД. » 
АДМИРХЛЪ, вЪ подписаніи духовнаго регламент* 
' ца оборотѣ 85 листа. АмиралЪ есть слово А* 

. райское , которое значитЬ начальника, власте¬ 
лина, или Князя. Всѣ Калифы и другіе Князья 

: Нусюлнанскіе вЪ шитлахЪ своихЪ ииевуюшся 
Аммрау окончаніе же АлЪ не иное что есть, какЪ 

. придаточная частица языка Арапскаго, кощорую 
Европейцы поставили назади, а у нихЪ она на* 
переди бываешЪ , какЪ на примѣръ : Ал-лсирЪ , 
Ал -коирЪ, Ал-коранЪ и проч. Начальники иор* 
скихЪ силЪ у нихЪ шакЪ же то слово вЪ шитлахЪ 
своихЪ ииѣюшЪ. 'Сіе примѣчаніе С. К. Г. А. П. 
А ІаковЪ Гугіел: Иигофій вЪ родословной исторія 
Португальскихъ Королей пишетЪ, что Христо¬ 
фор : Колон: а по просторѣчію КолумбЪ славной 
мореходецЪ какЪ возвратился ИзЪ Американскаго 
плаванія при державѣ фердинанда и Изабеллы 
ИснанскнхЬ, тогдажЪ получилЬ оіпЪ Короля к 
Королевы іпитулЪ А<1шігаш или АсІтігаЬіІи, ш. 
ё. удивительный, за удивленія достойное перво* 
открытіе новаго свѣта. И шакЪ будто сЪ того 
времени главные морскихъ силЪ начальники стали 
называться АДМИРАЛЫ. ЛЯа тнііі: &р/: ап* 
1708. Саіті: Магіи. Однако первое сего имени 
Произведеніе кажется быть справедливѣе. Да и 
Испапды Христофору Колумбу дали такое на¬ 
званіе принявши ошЪ СрацынЪ иди МавровЪ,. ко- 
ихЪ языкЪ Арапской. По Грее: Аили 

однако онЪ прежде сего не былЪ глав- 
вьшЪ начальникомъ во флотѣ, какЪ то нынѣ ; 
яо подчиненъ великому Князю, и великому Друн- 
тар'ію надЪ кораблями: а былЪ выше Протоко¬ 
ниша , ДрунгаріёвЪ, и КоиитовЪ. Меип: §1о][. 

А ДОЗ ДАННЫЯ , нал, ное. Который сдѣланЪ во 
• адѣ, или ведешЪ свое начало изЪ ада. Прол: 12. 
февр., 

ЛДОНАИ, имя единому Богу приличное на Евр: 
языкѣ шолк: Господъ сим, ш. е. По существу 
Господь. Іезек: % 4* 
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10 АД. АЕ. 1 
АДОПЙСНЫЙ, «ля, ше. Который такЪ какЪ:во , 

адѣ, то есть вЪ подъемномъ иучилищѣ написанЪ. 
прол: Ноября 13 Л4олнспъія Савеліанскіл х<р 
рцгви раз сѣ кате. • 

АДМА, дѣян. 27. стих: 27. СииЪ именемъ называет¬ 
ся море отЪ града близъ - стоящаго. ■ . -• * 

АДРУМЕТЙНЫ, Еретики пятаго и тестаго вѣка 
названные по граду Адрірмстц, что близь Кар- 
ѳагена, ,гдѣ они обитали. Ересь ихЬ вЪ предопре* 

■ дѣленіи чаловѣческомЪ состояла.. 

XДЪ,~ Греч. вЪ св. писаніи разныя иміещЪ значе¬ 
нія 1) ГробЪ, Быт: 42. стих: 38. Нсал: 6. стих: 
6. 2) Мѣсто вѣчнаго мученія непокаявшимся 
грѣшникамЪ уготованное. Лук: 16. стих: 23 и 
Щ 3) Самыя муки, кои для несщерпииости 
уподобляются адовыиЪ. Псал : По стих: 3. 1 
Цар : 2. стих: 6. 4) Мѣсто самое нижнее, кое 

■ противополагается небу. Матѳ: 11. стих. 23., 

АДЪ, сЪ Греч, иногда то же значишЪ, что ПЛУ* 
ТОНЪ у язычниковЪ богЪ преизподнихЪ мѣсшЪ, 
Алолло^: грим: Аѳин. 

АЕНДОРЪ, Псал: 82. 11. Мѣсто, состоящее близь 
воды Магеддб. Судей 5.19. Евр: толк. ИстосннкЪ 
обитанія. 

АЕРІАНЕ, Еретики произошли отЪ Аеріа монаха. 
Епиф : ере^ книг: 3. 

АЕРІИОНСКІЙ, ая, ое, прилагательное имя отЪ горы 
Аермона, коя сЪ Евр: толк: олцстошеніе. Кат: биб. 

АЕРНЫИ , на я у ное, воздушный. Прол : Марш: 
11. Прен4охо.мЪ насела н власти Аерныя, то 
есть мытарства воздушныя. 

А ЕРЪ, реченіе Греческое ви^, значащее воздухЪ, ко¬ 
торой и по Латини называется, Лёг. Апок: 9. 2. 
ВЪ церковныхъ сшарыхЬ книгахъ иногда безЪ пере¬ 
мѣны аерЪ стойтЪ, гдѣ разумѣется большій по- 
кровецЪ на служебные сосуды вмѣсто воздуха 
полагаемый. 

А.ЕТІАНЕ ереш. отЪ Аешіа Софиста произведшіе 
вЪ 4 вѣкѣ. 
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АЗ. АИ. АІ. и 
АЗМОДЕОСЪ или Дажо^ей, сЪ Евр. толк: Царь 

нечистоты , или казйтель. Црол: 10 Дек. Имя 
бѣсу, коего ошгналЪ РафаилЪ ошЪ невѣсты Товк- 

* шовой. Той : 3, 8, 
АЗЪ вЪ церковныхъ. книгахЬ вмѣсто л перваго лиці 
мѣстоименія употребляется, на примѣръ: АзЪ 
ріхЪ: бози есте. Псал: 81. стих; б. А вЪ старин* 
ныхЪ рукописяхъ значится язЪ, а не азЪ и не 
я \ особливо вЪ завѣщаніяхъ досдѣднихІ , с( лзЪ 
рабЬ божій и проч. 

АЗѴМА, Грее. толк. ОпрѣснокЪ, ш. е. хлѣбЪ без- 
квасный, прѣсный, Матѳ: Власт. 

ДЗѴМЙТЫ, лінож, сисла Греч, інолк. олрісное- 
ницы. ТакЪ называются Римляне, кои служатЪ 
свою мшу не на квасномЪ хлѣбѣ., но на опрѣсио- 
кахЪ по жидовски. Ворон :■ каст: И. лист: 
1219. на обор. . . 

АИГОМАНТГА, Греч. толк. Козоеолхвованіеуто есть 
прорицаніе будущаго по прыганію. козы. Климент: 
протр: стр: 9. смотр: подЪ иненеыЪ Аироианшіа. 

АИЛАМЪ, Евр. Іезек: ДО- стих: 7. означаетъ двери, 
. мли лосьон или болясы , перила. Іез: ф. 10.' 

АИЛЕВЪ, Евр. толк, подвои. Іез : ф. 32. 
АИРОМАНТІА , Греч, гаолк. еоздуховолхвоеаніе , 
ш. е. суевѣрное Примѣчаніе, и прорицаніе завися¬ 
щее оіпЪ воздуха и явленій на воздухѣ бывающихъ. 
Никиф: кЪ синее; сшр: фОО. по чему и волхвующій 
шакииЪ образомЪ называется АиролеантикЪ, ко¬ 
тораго такЪ какЪ и прочихЪ разнаго рода волшеб¬ 
никовъ законЪ Божій повелѣваетъ казнишь смер¬ 
тію. Лев: 20. во Второз: гл: 18. сш: 10. и 11. о- 
значены шаговые богопротивные художники имен¬ 
но. Новозавѣтная же церковь на всѣхЪ прорица¬ 
телей суевѣрныхъ возлагаетЪ двадесяшилѣтнее 
запрещеніе , ш. е. отлученіе ошЪ св: причастія. 

.Драв; Басил: вел: Номокан: 65. и 72. Зонар: на 
36. прав : Лаод : соб. 

АІНЪ, шестаячадесять буква Алфавита Еврейскаго. 
Длас: Ісрслі; /. 16, 
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іб лк: 
ЛКАДБМЙЦКІЙ, до большаго училища принад- ' 
лежащій. Регл: дух: 53. 

АКАКІАНЫ ойіЪ Акакі'а Кесарійскаго *Ъ чешвер- 
шомЪ вѣкѣ произшедщіе Еретики, подобные полуѵ- 
аріанаиЪ. Елиф: ерееУ73. Яикиф: ист: церк: 15. 
гл: 17. ■ ' ' 

АКАѲИСНОТОСЪ, Грее. толк, церковь во имя 
похвалы пресвятыя Богородицы, вЪ которой 
храмовый праіднйкЪ совершается вЪ субботу на 
5 седмицѣ вел: поста, когда акаѳисшЪ бываетъ. 
Житіе Сае: оселщ. 

АКАѲИСТЪ, Греч, служба церковная-вЪ честь пре¬ 
святыя Богородицы, сочиненная по случаю трое¬ 
кратнаго избавленія Константина града отЪ Пер¬ 
совъ, ТаШарЪ и АіарЯнЪ, предсшашельсшвомЪ ея, 
которую службу Христіане во всю ночь стоя вЪ 
церкви совершали, почему и называется АкаѳистЪу 
то есть несіДаленЪ ,' или несѣдальное, т : е : 
пѣніе церковное, вЪ которое сидѣть возбраняет¬ 
ся, и предписывается стояніе. См: тріод: постн: 
вЪ субботу 5 нед: іел: поста. Есть нѣсколько 
и другихЪ АкаеисшовЪ ■ послѣ вЪ подражаніе онаго 
сочиненныхъ, какЪ то: сладсаишелщ Іисцсц, 
{/"сленію пресс: Богородицы, и разнымъ святынЪ 
нарочишымЪ. Книги, вЪ коихЪ таковыя службы 
изображены, называются.Акаѳнстникн. 

АКЕЛДАМА, Еврейское речені'е, значащее мѣсто 
во Іерусалимѣ. Толкуется село крове. Дѣян: 1.19. 

АКЕЛДАМОМЪ, нарицаются продающіе священ¬ 
ство. Корліе : 277 лпстЪ. То есть на мздѣ по¬ 
свящающіе. 

А<КЕфАЛИТЫ,сЪ Треч.Б езгяавные.Еретихн,коп\Ъ 
и смотри вЪ буквѣ Б. такЪ же Розыска лист: 
32. гдѣ и истолковано сіе ихЬ названіе. 

ІКИ, нарѣч. якобы. Греч: оіоус) , шов). Лат: «ріай. 
просто же: будто. 

АКРЙВІА, Грее. толк, опіешво, извѣстіе. Бесід: 
Злат: 21. 
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ак: ал: 
АКРИДЫ , Греч, упоминаются у Марка вЪ гл : 1. 

стих: 6. Есть пища, о: Іоанна Предтечи, кою 
Матвей гл: 3. 4* налвалЪ пружіемЪ или пругани. 
А а» сказанію Исидора Нилусііоша вершимы Ливія, 
или древцееЪ по Лаш: ІосиДае ш. е. саранча, у 
св: Ѳеофилакта ві) толкованіи на Машѳеа есть 
родЪ зелія, которое называется Малатра. Иные же 
писатели нодЪ ииенеиЪ ЛкрідЪ разуиѣюшЪ особен¬ 
ной родЪ насѣкоыыхЪ, вЪ пищу упрщреблдеыыДЪ, 
Тремел: на гл: 11 Левищ. 

АКРОСТИХИ ДА, Греч. шолд. началастрочіе, ш. е. 
начальныя пи сиена сшиховЪ,какЪ видно вЬ шрі'одн 
краешрочные каноны. См: крае Строеве м крае- 
гране сіе. 

АКСАМИТЪ, БархатЪ золотой: старинная парча, 
на коей вышивали серебреныя возвышенныя петли. 
Олнс: соборн: рнзн. 

АКТЪ, Грее. толк, край морской особливо камен¬ 
ный близЪ себя глубину имущій. Далі: 16 лист. 

АКуАНІТЫ, шо есть Маяцхеи Еретики, названы 
но имени Акуана нѣкотораго леешца, принесшаго 
ядЬ злочеспгія Манихейскаго йзЪ Месопотаміи во 
Елеуѳерополь , по сказанію Впифанія, Ерес: 66. 

АКуМБИТА, Греч: сЪ Латинскаго взятое р'еченіе, 
значащее постелю, ложе. Жато: власт: сост: А. 

ДКЦІА , Лат. шолк. дѣйствіе. Регл: дух : 60. 

АЛАБАРХЪ, Грее, подЪ симЪ .цменеиЪ состоялъ 
главный начальникъ ІудеевЪ жившихЪ вЬ Алексан¬ 
дріи при Калигулѣ Кесарѣ. Іоснф: 4ревн: 18.10. 
филон: лосол: кЪ Кайо, 

АЛ АВА СТРЪ, камень, 4* ЦаР: 21• 13. или деки иЗЪ 
сего камня сдѣланныя, сЪ которыхЪ слова легко 
стираются. АлавастрЪ иногда называется уеко- 
хорлой сосудЪ, нзЪ стекла устроенной, вЪ какнхЬ 
сосудахъ обыкновенно хранятся иасши благовонныя 
и ароматы. Маше: 26. Марк: Іф Лук: 7. сшид: 37, 

АЛАМАЦСКІЙ ЯЗЫКЪ, те асшь Нѣмцы. Карле: 
4°0. 
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14 АЛ. 
АЛБАНСКІЕ, Еретики осдаго вѣка, но Албаніи 

странѣ наименованы, о коихЬ пишетЪ Бароній 
пространно. 

АЛЕКТОРЪ, пѣтелЪ, пѢтухЪ, кочетЪ, курЪ , Д> 
Греческаго такЪ названъ потому, что пѣніемЪ 
своимЪ возбуждаетъ людей отЪ ложа. Марк: 1ф. 
72. Хотя ІудеявЪ іг запрещено было пѣтуховЪ у 
себя держать вЪ домѣхЪ; однако ПилатЬ сЪ вои- 
наии Римскими не наблюдали того закона живучи 
вЪ крѣпости, не далеко отЪ двора Архіерейскаго. 
А чтобЬ шрубачЪ, или бирючЪ подЪ именемЪ 
Алектора былЪ , какЪ нѣкоторые толкуютЪ , 
сіе не правда. 

АЛЕКТРІОМАНТІА, Греч, толк: пѣшловолхвовапіе. 
Зонар: том: 3. Длин: истор: ест: кн: 10. гл: 21. 

АЛЕфЪ, надписаніе вЪ четырехъ главахЪ Іереміина 
плача, первымъ сшяхамЪ. Есть же АЛЕфЪ пер¬ 
вая буква вЪ Еврейской азбукѣ, что по Славенски 
АЗЪ. Плас : Іерслг. 

АЛйфА, есть жидкое разтвореніе изЪ масла льндніі'о 
и другихЪ видовЪ составляемое, и у иконопис- 
довЪ для прикрытія написанныхЪ вапами образовЪ 
употребляемое, вмѣсто лака. Алифа произходйшЬ 
отЪ Греческаго глагола 'ААеіфш, то есть умащаю, 

‘натираю, откуда сдѣланЪ глаголЪ алйфлю. 
АЛИѲИС -ВЛАВЕРОС. Греч. толк, истинно бредя¬ 
щій. По мнѣнію нѣкоторыхЪ будетЪ сіе имя 
Антихристу, яко состоящее изЪ 666, по числу 
дерковному. • 
1.30. 8. 9. 8. 200. 2. 30. 1. 2. 5. ІСО. 70. 20О. 
А. Л. И. Ѳ. И. С. В. Л. А. В. Е. Р. О. С. 
См: книг: обЬ Антихристѣ Стефана Яворскаго, 
Митрополита Рязанскаго, печати: лист: 82 на 
обор. 

АЛКАТИ, алчу, алчешн. Бьппь голѳдну, хотѣть 
пйщи. Собор: 170 на обор. 

АЛКИНОЯДЬ, СЪ Греч. значитЪ: хорошее кушанье, 

богатой столЪ. Оби льны, ми богатаго - АяКпнО* 
лдѣліи. Прол: Марш": 17. ) 
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АЛ- 15 
АЛКібНСКІЕ ДНИ, седиь дней корабельщиками 

примѣченные , вЪ кои море непоколебимо пребы- 
таешЪ, якобы для ишицы Алкіона по верьхЪ воды 
«орской шпендевЪ тогда высиживающей. Алфаеі 
рцкол. 

АЛКІОНЪ , шпица морская, (Златоуст : на Іо в ; 
30.) жалобной, но приятной гласЪ издающая, по 
свидѣтельству есшесшвословцевЪ. Алфав: рикол. 

. См: ЗИМОРОДОКЪ. 

АЛКМИНА, собственное имя Иракліевой или Гер¬ 
кулесовой матери, которую сшудный языческій 
богЪ Дій, вообразяся мужеиЪ ея АифишріоноиЪ 
осквернилъ, и брюхатою учинилЪ. Почему (Нег- 
сиіех) Ираклій именуется у стихотвордевЪ Ал- 
к.минпнЪ (Ліскіез). Прол: 8 /ум: еЪ лсптгн Ѳе¬ 
одора Стратмл. 

АЛКОРАНЪ, есть книга закона и ученія нечести¬ 
ваго , лЖепророкомЪ МахометомЪ изданная, кою 
Махометане за святую почитаютЪ. Треб; стр: 309. 

АЛЛИГОРІА, Греч: иновѣщаніе, иносказаніе. Гад: 
4- 24- Бесід: Злат. ОбразедЪ такой, вЪ коемЪ 
иное разуиомЪ , иное словами оказывается. 

АЛЛЙГОРІИ, образЪ сло'ва , взятый не вЪ свой¬ 
ственномъ смыслѣ, но вЪ таинственномъ, напр. 
ежели нѣкоторые рѣчи примѣняемъ кЪ вѣрованію, 
особливо, есщь ли что вЪ ветхомЪ законѣ сотво¬ 
ренное , прикладываемъ кЪ имѣющимъ быть вЪ 
новой благодати вещамЪ, ш. е. ко Христу и его 
церкви, какЪ то изЪ двухЪ сыновЪ АвраамовыхЪ, 
едмнЪ отЪ рабыни рожденный знаменуешЪ вет¬ 
хій законЪ, а другій отЪ свободныя, образуетъ 
новую благодать: по чему и переведено еЬ бес: 
Злат г АЛЛИГРРІЙ,, образно. 

АЛЛИЛуІА, Еврейской слаголЪ повелительнаго о- 
браза, Галлелу значитъ, хвалите или лрослае- 
ЛАЙте. Ибо Іаг есть сокращенное имя Іеговаг, 
т. е. Господь. И шакЪ аллилуіа точно перевеешь 
по Россійски, хвалите Господа. Св: мучений* Іу- 
садщЬте олкуеаоЬ ; сіе ученіе ша&икЬ образ омЪ^і 

Оідііігёсі Ьу Соодіе 



іб АЛ. 
хвалите сЪ л&снію сего, иже есть сын. Во'пре 
50. Сіе реченіе принято было сперва во Іеруса- 
лииской церкви, потоиЪ и вЪ прочнхЪ : во Іу¬ 
дейской же обыкновенно пѣваено было по снѣденік 
законнаго Ангца, и при псалиахЪ содержащихъ 
благодареніе или хвалу Господу: во всѣхЪ язы¬ 
кахъ безЪ превода употребляется, шакЪ какЪ и 
вЪ нашеиЪ. ВЪ надписаніи псалиа 104 и другихЪ 
значится Аллилуіа, ш. е. хвалите Бога <3> вос- 
кликновеніемЪ. Ибо псалмы, подЪ сею надписью 
состоящіе, содержатъ вЪ себѣ вещи радостныя 
и достойныя возклиданія, относятся же ко Хри¬ 
сту , или кЬ церкви св: таинственно. 

АЛЛИЛуіА КРАСНАЯ, то есть поеная со сладко- 
пѣніеиЪ, особливо прилагаемая кЬ сшихаиЪ 156 
псалиа на рікахЪ ВавилонскихЪ. Псалт: рукол. 

АЛЛИЛуіАРЪ, тѣ два стиха, которые возгла¬ 
шаетъ чтедЪ по прочтеніи Апостола на литур¬ 
гіи , когда поюшЪ по клиросаиЪ Аллилуіа. На 
примѣрЪ вЪ воскресные дни по различію осьня 
гласовЪ, различные сказываются и аллнлціары. 
ВЪ первомЪ гласѣ сшихЬ I БогЪ даяй отмще¬ 
ніе мні. II Вслтаяп сласеніе Царево. Для 
того они положены, чтобы во время протяжен¬ 
наго троекратнаго пѣнія аллилуіа, могЪ діаконЪ 
окадить все по уставу, какЬ видно вЪ служеб¬ 
никѣ:- Аллилуіа же лѣваему, лриел/ь діаконЪ 
кадпльнищ лриходитЪ ко священнику, и лри- 
емЪ благословеніе отЪ него, жадитЪ святую 
тралезу окрестЪ, и олтарь весь и священника; 
Сіе обыкновеніе вЪ Греціи и до днесь хранится, 
что діаконЪ кадитЪ по окончаніи чтенія Апо¬ 
стольскаго, а не вЪ самое чтеніе. О чемЪ Сине- 
онЪ Селунскій такЪ сказуешЪ: кажденіе ѳимі- 

■ ал/а бываетъ лрвдЬ самыл/Ъ Егангеліел/Ъ, дабы 
локазать, сто отЪ Егангелія лроизОтла бла¬ 
годать св: Духа во весь л/ІрЪ. уст: церк. 
Псалшир: сЪ возслѣд. 

АЛОГИ, или АЛОГІАНЕ, Еретики вЪ началѣ 
. -шреп^яго вѣха бывшіе при царѣ Северѣ» До тому 
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пгакЬ названы, что Христа не признавали быши 
слово, кое по Гречески Хсуое; слѣдовательно я 
божество его отрицали. По Россійски можно на* 
званъ безслоеные. Епифан : ерес : 51. я 

• веодориш. 

. АЛОЙ вЪ пѣсн:пѣсв:.4< елях: 14 упоминаемый. Бсшв 
благоуханная я ошЪ тлѣнія охраняющая масть, 
(сокЪ) изЪ древа или травы Алоя дѣлаемая вЪ 
Индіи и Аравіи. СокЪ алойныя у древнихЪ вое* 
шочныхЪ народовъ употребителенъ бывалЪ пря 
балсаиированін ыершвыхЪ гаѣлЪ. Быт: 5. сшихЪ 
2. 5. Іоан. 19. 39. Хотя неодиндкимЪ образоиЪ 
еовершалося оное у ЕгиптянЪ и у ІудеевЪ. Егип¬ 
тяне обыкновенно вскрывая тѣла, вынимали изЪ 
нихЪ внутреннія части , и вмѣсто оныхЪ напол* 
няли смирною, алоемЪ, елеемЪ кедровыиЪ я 
благоуханными ароматами. Свидѣтельствуютъ 
Египетскія муміи (человѣческіе трупы шакЪ о. 
прятанные) по нѣскольку шысячЪ лѣтЪ безЪ по= 
врежденія хранящіяся. А Іудеи помазывали мер* 
швыхЪ маслами балсамными и ароматами, и шакЪ 
обвивали плащаницами, какЪ видно у Евангелиста 
Іоан: 19. стихЪ ЦО. 

АЛбЙНЫЙ, ая, ое. ИзЪ алоя сдѣланный, или сЪ 
алоемЪ смѣшанный. Іоан: 19. 39: Нося смѣшеніе 
емгрнено я алой но. 

АЛТАБАСЪ, самая лучшая старинная парча изтканая 
сЪ волоченыиЪ золотомъ, на коей почти не видно 
шелку. Олмсан: ризницы соборн. 

АЛТАРЬ или ОЛТАРЬ. Лат: значитЪ возвышен¬ 
ное мѣсто, или престолЪ , на которомЪ освяща¬ 
ются дары. Злат: 49 на пяшдесяшгі. Эвсев; кні 
10. гл: 4- 

АЛфА Греч. ВЪ св: писаніи приемлется за на¬ 
чало, какЪ видно вЪ Апокалипсисѣ гл: 1. сшихЪ 8. 

АЛфАВИТАРЬ, Греч. толкуется Букварь , азбу¬ 
ка учебная. Прение л: Грамматик: Мелет. 

АЛфАВЙТЪ у Греч. Тоже что у насЪ Азбука, вЪ 
коей читается азЪу бцки. Д вЪ Греческомъ языкѣ 

Б 
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алфа, ептЛу откуда я вышло речёніе Алфсв- 
вмтЪ. Есть й книга нравоучительна* Кіевской 
печати, именуемая Алфавитѣ духовный. Алфа- 
нишЬ по нашему называется азбуковникѣ. Рукоп: 
кв: реч: неудобьразум: лист. 1. 

АЛЧУ, алчеши, Алкаши. Хошѣшь ѣсіпь.-— Алкать 
правды ради, ш. е. вЪ правомъ дѣлѣ обвинену 
быть, или ошЪ сильнаго лица обидимому не сы¬ 
скать вЪ судѣ удовольствія. ТакимЪ алчущим!» 
людямЪ' обѣщаешЪ ХрисшосЪ духовное насыщеніе, 
т. е. вѣчное на небесѣхЪ блаженство. Матѳ: 5. 6. 

АЛЬТЪ, Лат. толкуется высокій голосЪ вЪ нош- 
номЪ пѣніи. 

АЛЛРЕ, едино изЪ семи названій вЪ нотномЪ пѣ¬ 
ніи, употребляемое для разпознанія согласія. Бук- 
вар: дулярный. ИзЪ двухЪ ношЪ состоитъ лл 
и ре. / ^ 

АМАГГАРІИ, і. Царсш: сшихЪ 20, Евр: толк: ц%ль> 
,«Ьта.г 

АМАКСОВіуСЪ, сЪ Греч: толк: телегожишель. Ка¬ 
ковы у СкиѳовЪ бывали пастухи сшадЪ.Бесѣд:Злаш. 

АМАЛИКЪ, Быт: Ц* 7. НародЪ всегда враждебной 
людямЪ БожіииЪ, произшедшій отЪ Амалика сына 
Елифазова. Исход: 17. 1ф. Втор: 25., 17. Толк: 
Аюдів поражающій. Смотр: катал: библ. 

АМАЛИКЪ, сЪ Евр: толкуется народѣ лижущій^ 
а сЪ Сѵрскаго народѣ ударяющій. Преводнѣ (ше- 
(арЬогісе) значишЪ Антихриста. ПодЪ сиыЪ име¬ 
немъ разумѣются и Амаликигаы произшедшіе отЪ 
Амалика. Быт: 36. 12. о чеиЪ и вЪ ірмосахЪ пер¬ 
выя нѣсни упоминается. 

АМ-ІЛѲЕЕВЪ РОГЪ. Іов: 42.14* Имя третьей дще¬ 
ри Іовлевой, сЪ Греч: языка на Славенскій пре¬ 
ложенное , примѣнялся кЪ басношворному рогу 
изобилія, Амалѳеи козы, воспитавшей Дія мле- 
комЪ своииЪ: сей рогЪ имѣвши человѣкъ мо- 
жетЪ все получить, чегобЪ ни пожелалЪ. Апол- 
лод : Г рами: Аѳин. СЪ Евр : Керен - Г ап лук. 
сЪ Лат: сота АтаІіЬеае, ш. «. сота сорте. 
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А иные называютъ сото АьЬіі;' по шоку что 
сія дщерь праведнаго Іова была лидемЬ пре¬ 
красна. 

АМАТТАРИ, Еврейская рѣчь, шолк: превыпгеее. Бе» 
сід : Злат : 498. 

АМБОТЙДИ, Еллин: Пре-ухи. Григ: Нал: 301 
на об. 

АМВОНЪ Греч: собственно значшпЪ : восхожденіе. 
Есть нарочно устроенное иѣсшо предЪ царски- 
ни дверьми вЪ церкви, и возвышенное нѣсколько 
отЪ полу. АміонЪ знаиенуетЪ камень св: гроба 
Христова отваленной ошЪ Ангела, которой мѵро- 
носидамЪ проповѣдовалЪ о воскресеніи Господ¬ 
немъ. Для того и діакони образуя АнгеловЪ, на 
амвонѣ чишаюшЪ священное Евангеліе. Смотр: 
Скрих: гл: 13. 

АМВРОСІЯ, пища ненсшлѣваеиая, упоминаемая вЪ 
церковной книгѣ Пеншикосш: вЪ стихир: живонос¬ 
ному источи: пресвятыя Богородицы, лист: 26. 
Во^у Божественную^ амвроегю, нектара, нико¬ 
гда же ло литіи истліеающа. А что значила 
у язычниковЪ, о шомЪ смотри Аполлод: акешр: 
подЪ симЪ именемъ. 

АМЕѲЙСТЪ; Исход: 36. сшяхЪ 8. Камень драгоцѣн¬ 
ный , фіалкѣ цвѣту подобный своимЪ блесконЪ. 
Апокал: 21. сщяхЪ 20. ТакЪ сЪ Греческаго наз¬ 
ванъ для того, что піднешву сопротивляется. 
Плиникн: 27. гл: 9. и кн: 1ф- гл: 2. 

АМЙНЬ, Евр. шолк. истинно, крілко, еірно, Маше. 
6. сшяхЪ 2. Св: ІеронииЪ аминь называепіЬ печа¬ 
тію молитвы, отЪ несумнѣнной вѣры происходя¬ 
щія. Аминь вЪ церквѣ поётся отЪ клира Л ли¬ 
цѣ всего предстоящаго народа, для засвидѣтель¬ 
ствованія согласія Христіанъ сЪ ихЬ пасшыреыЪ. 
1 поел: Корин: Іф. стих: 16. — Индѣ берется ре* 
ченіе сіе за самую исшянну. Алок: 3. 1 фО. -— Хри¬ 
стосъ именуется Аминь, т: е: истинный и вѣр¬ 
ный свидѣтель; ибо вЪ томЪ Аминь 2 кор: 1. 
30. $верхЪ того 72 толковника -аЬ св: пис: внѣ- 

И 
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сшо рѣчи Аминь, индѣ положили Буди, какЪ 
шо іо иногихЪ псалмахЪ, особливо при концѣ. 
Числ: 5. 22. Нееи: 5.13. — Аминь иногда берет¬ 
ся за знакЪ подписанія , Риил: 1. 25. А вЪ иныхЪ 
иѣсшахЪ знакоиЪ обѣщанія. Кор: 12, 13. Га- 
лат: 1. 5. 

АМІАНДОНЪ , Греч: толкуется нескверное.- Бетъ 
нѣкоторое тѣло во огнѣ незгараемое. Соборн: 
192. 

АММА, Сирское, толкуется Матерь духовная, то 
есть которая приеилетЪ новоначальную инокиню 
подЪ свое смошрѣні'е. Чет: мин: Мага 10. 

АММА, Водошечь. 2 Цар: 2. 24- Взято сЪ Еврей¬ 
скаго языка. 

АММОНЪ. Псал: 28. ст: 8 НародЪ отЪ Аммана 
сына Лотова произшедшій: инакЪ называется Ам¬ 
мониты. Быт: 19. 38. — Тоже имя идола Егип¬ 
тянами боготвореннаго. Іер: 4б. 25 Наум: 3. 8. 
котораго Египтяне звали АммусЪ.. А у Елли- 
новЪ сей идолЪ нарицался Дги, сирѣчь ЮпитерЪ, 
и градЪ По его имени названъ Діослоль, ш. е. 
ГрадЪ Ді'евЪ. Іез: 30. 14. 

АМНИСТІА, сЪ Греч: толкуется нела.мятозло6іе. 

АМНІОМАНТІА, Греч, толк: перепонковолхЬованіе. 
филон: кн: 1 о Монар. 

АМНОС АДИКОС. Греч: толкуется АінецЪ нелра- 
ледным. Имя сіе приписываютъ Антихристу, 
яко содержащее 666 по числу церковному, жанр: 
1. 40. 50. 70. 200. 1. 4. 10. 20. 70. 200. 
А. М. Н. О. С. А. Д. I. К. О. С. Книга 
обЪ Антихристѣ Стефана Яворскаго Мишроп: 
Рязан: листЪ 83. 

АМО, куда. — Аможе, а куда, нарѣч. 

АМОЖЕ АЩЕ, идѣже либо, куда только. Иду ло 
тебі, аможе аще и дети. Мате: 8. 19. и Лук: 
9. 57. Мар 6. 56. 

АМОРІА, названіе горѣ, на которой АвраамЪ при¬ 
носилъ аЪ жертву сына своего Исаака, и на ко- 
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шорой послѣ созданЬ храиЪ Божій СолоиономЪ. 
2. Париж 3. Таже гора разумѣется и у Псалом» 
вика. Псал: 14- !• напр: кто вселится во сел■ 
тцю гору твою. СЪ Евр • толкуется страхЪ 
Гослоаснѣ или служеніе Господу. Она есть шаже, 
чшо СіонЪ ; по Лат : Могіа. 

АМОСІЕПОСЪ, Греч: толкуется, нѣкоторымъ или 
всякиыЪ; образомЪ, какЪ нибудь. Григ: Паз: 31. 

АІѴЮСЪ, вторая книга изЪ числа двенадцати мен- 
шихЪ пророковЪ, изданная саминЪ богодухновен- 
выиЪ АмосомЪ на Іерусалимъ, Израиля и проч. 
СверьхЪ сего пророчествовалъ сей св: ыужЪ и о 
пришествіи Спасителя на землю. Смотр: сииопс: 
св: Аѳан. 

АМѴГДАЛОВЫЙ, вая, вое. Принадлежащій Амѵг- 
дялу, ш. ё. миндальному дереву, или сдѣлай» 
ный изЪ миндалю. Прол: 26 /у«- ВЪ Славен» 
свой библіи вмѣсто Амг'гАа^іОвыи, сйойтЪ оргі- 
ховый. Іер: Т. 11. ТакЪ какЪ вмѣсто Амѵгдала 
значится орѣхЪ , Исх: 25. 33. А индѣ оріхи , 
Быт: 43. 11. ИзЪ такова дерева былЪ жезлЪ 
АароновЪ сухой, чудеснымъ образомЪ процвѣтшій. 

АМУ Г ДАЛЪ, т. е. миндаль. Есть древо такое, 
которое прежде листу расцвѣтаешЪ и скоро 
плоды приносишЪ. ИзЪ сего Древа былЪ жезлЪ 
АароновЪ чудотворно процвѣтшій. Еккл: 12. 5. 

АНАВАВТЙСТЫ , Греч, шолкуешея Перекрещм- 
еанцы. Еретики вЪ 16 вѣку бывшіе. 

АНАГНОСТЪ, сЪ Греч: толкуется чшецЬ я пѣсно» 
пѣвецЪ. Чет: мин: Алріля 13. 

АНАГОГИ , Греч. Толкуется по возведенію, восхо- 
дишельно. Десід: Злат: 714. ТакимЪ образомЪ 
вѣкошорыя мѣста св: пис : толкуются, когда 
случающееся вЪ воинствующей церкви приі#ѣня» 
емЪ кЪ церкви торжествующей і ш. е. кЪ небес» 
ной славѣ святымЪ. обѣтованной, напр: прдЪ име¬ 
немъ земли обѣтованной , или Іерусалима разу¬ 
мѣемъ отечество небесное. БесІА • Злат: м 
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послан ; 7. 1. гдѣ сіе реченіе жзлшо за пророй 
сестеіе. 

АНАЛАВЪ, Греч, толкуется взятіе', а по нынѣшнему 
именуется сЪ Греч: ПараманЪ или исправнѣе 
Параман діа. О Аналавѣ пишешЪ Дороеей умен. 
1. АналавЪ на подобіе креста на персѣхЬ носимЪ 
бываешЪ, вЪ силу оньтхЪ словЪ ХристовыхЪ: Иже 
хощстЪ по мні яти, до еозлитЪ крсстЪ свои. 
ВЪ самоиЬ не дѣлѣ АналавЪ есть небольшой 
сударь или плашЪ четвероугольный вервицами по 
тѣлу развязанный, на коемЪ изображенъ кресшЪ 
сЪ прочими знаками страданія Христова , ш. е. 
осникоиечный кресшЪ сЪ подножіемЪ, сЪ копіемЪ, 
тростію, Адамлею главою и сЪ надписані'емЪ ІС. 
ХС. ни-ка. Такой АналавЪ монахи иосяшЪ подЪ 
одеждою, коему сЪ другой страны соошвѣтству- 
«шЪ древяный крестЪ на снуркѣ или веригахЪ 
висящій. Требн: лист: 106. Симеон: Сол: н Кае- 
сіан: кн: 1. гл: 6. 

АНАлбпи, Греч. По Слав: Соотвѣтствіе я Со¬ 
гласіе. СимЪ именемъ нарицаешея возвышенной 
сшолЪ , на которомЪ чтется Евангеліе и другія 
священныя книги; потому что соошвѣшсшвуешЪ 
положенію книги и способности чтенія; или что 
чтутся на немЪ книги согласныя истиннѣ. Св: 
Саввы Типик: гл: 2. На Аналогіи полагаются ино¬ 
гда и св: иконы; просто называется Налоя. 

АНАМЕИЛЪ, Евр. имя столпа (башни) во Іеруса¬ 
лимѣ кЪ западу, упоминается 2 Ездр: 5. Іереи: 
31. Захар: іф- 

АНАфбРА, Греч. толк, возношеніе, или приноше¬ 
ніе. Требн: лист: 352. МожетЪ же назваться и 
отношеніе. Иногда берется за просфору. 

АНАХОРИТЫ, множ: числа. Греч: толкуется 
Отшельники. Барон: Ч I лист: 99. Названіе 
сіе сперва приличествовало шакимЪ людямЪ, кои 
удаляся отЪ молвЪ житейскихъ вЪ пустыню, 
молилися, постилися, и вЪ Богомысліи упражня¬ 
лись , каковЪ былЪ ПавелЪ бивсйскій, Антоніи 
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*ел Іеронимѣ и иные пустынножители. А налѣ 
престали гоненія на Христіанъ, то нѣкоторые 
монахи собралися во едиЧо мѣсто, и составили 
Жино&ію > ш. е. общсжишельсшво. Прол: Марш: 
1?. іоаннЪ АнахорнтЪ. 

АНАѲЕМА, или АНАѲИМА. Греч. вЪ св: писаніи 
не вЪ одной силѣ приемлется; но иногда зна¬ 
чить вещь человѣку посвященную. Левит: 27. 
стих: 21. А иногда за посвящения* самому Богу 
почитается. Таиже стих: 28. ВсякЪ обітЪ сеятЪ 
сеятихЪ бу^ещЪ Господ. Болѣе же анаѳема 
означаетъ отлученіе человѣка отЪ сообщества 
церковнаго, осужденіе на смерть не шрлько времеи- 
„уі>, но и вѣчную; проклятіе вееконечное, омерзе- 
ніе ошЪ людей и преданіе на судЪ Божіи безЪ 
всякой надежды о прощеніи, ка*\*и^° ^ 
вомЪ поел: Корине: гл: 16. сшихЬ 22. ВЪ такой же 
силѣ на соборахЪ сказана непокаявтимся ерети- 
камЪ Анаѳема. Смотр: дѣян: соборн: в> Корич: 
КНИГ4 _Индѣ берется за вещь подЪ клятвою 
состоящую, не прикасаему*, °гаАЛ«вв/“ о6“' 
нмевнЙЬ. БіАа: Атстол-. Г. «р. “<»• 
— Индѣ принято за ПокроеЪ. бесѣд. Злаш. 

АНГЕЛИКИ ереш: ошЪ ангеловЪ имя принявшіе во 
времена еще Апостольскія какЪ видно Колос: гл: 

АНГЕЛЙВЦЫ. Ерешим 
35. Имя восприяли ошЪ АнгеловЪ, коихЪ 
говорили; /суть шѣже, что и Ангелики. Св. 
ЗлашоустЪ бесѣд: Г на Колос: 2. пишешЪ, ч>по 
Лнгеловаы примиреніе нате сЪ> БогомЪ^припн- 
вали не Христу, но АнгеламЪ. Ересь сія раз 
просшранилась вЪ концѣ 2 вѣка; а Епифаніи Ярее. 
60 мнитЪ, что названіе сіе придано Р6® 
ошЪ нѣкоего мѣста Ангелина, за Месопотаміей» 

состоявшаго. 
АНГЕЛОЩДРЕННЬІИ , ная, ное. Имѣющій МУА' 
роецъ Ангельскую , или мудрсшвущщіА А* 

ски. ТріоА • лмещ; 80. 
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АНГЕЛОПОДОБНЫЙ, ная, мое. Похожій на Дд. 

гела, подобный Ангелу. Соборн : 22О. 

ІНГЕЛЪ, Греч: значитъ вѣстника; и раздѣляете.* 
на благаго И злаго духа. Прав: ненов: вѣры 
част: I. вопр: 19. БЪ церковнымъ книгахъ когда. 
сшоишЪ агглЪ, разумѣется о св: Ангелѣ, а ежели 
аггелЪ по Грамматикѣ Греческой, то о зломЬ, а 

■ выговаривается АнгелЪ' же. ВЪ церквѣ на екте¬ 
ніи сугубой упоминаемый АнгелЪ по толков а 
Кавасилову гл: З4 обЪ особенномъ каждому чело- 

' вѣку приставленномъ Ангелѣ хранителѣ разу¬ 
мѣется. 

ІНГЕЛЪ. Индѣ разумѣется 'предтеча ХрисшовЪ Іо- 
аннЪ, Лалах : 3. 1. Лоте: 11. 10. — Иногда 
имя сіе придается церковнымъ пасшыряиЪ, Апок: 
1. 2. 3. и проч. — Иногда означаетъ святаго , 
коего имя кто либо ииѣешЪ на себѣ , почему и 
день тезоименитства называется день Ангела , 
т. е. по просшу ииянины; и образЪ того святаго, 
образами Ангела своего называюпіЬ. 

АНГЕЛЪ ВЕЛИКА СОВѢТА. Исаи 9. 6. Име¬ 
нуется ХрисшосЪ; ибо возвѣсшилЪ наиЪ божест¬ 
венную волю Отца предвѣчнаго. 

Ангельское житіе, или ангельскій об¬ 
разъ , называется шакЪ третій степень мона¬ 
шества совершеннаго по Богоиыслііо , чистотѣ , 
нестяжанію и послушапі'ю. СЪ Греч: схима. 
Требн : и Арцгіл церк: книги. 

АНДРАМЕЛЕХЪ, 4 Цар: 17. 31. ЕгА& сыны слоя 
сожигахц огцемЪ Ан^рсмислсхц. Имя идолу Ас¬ 
сирійскому, коего чтили Самаряне. МансшерЪ 
шолкуешЪ , что нѣкоторые цодЪ симЪ ииененЬ 
разумѣютъ Павлина; а Гроцій дуійешЪ что Ан- 
драиелехЬ есть тоже , что МелехЬ или МолохЪ, 
ш е. СашурпЪ , сЪ прибавленіемъ Андра, іп. е. 
мужественный. И шакЪ АндранелехЬ есть Цорь 
сильный; Ьніче пишется АдранелехЪ. 

АНДРОНИКИ. ‘Еретики ошЪ Андроника нѣкоего 
произшедппе, Севировой ереси державшагося. Епнф: 
ерес: 45. я проч. 
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АІГ&ТІСіЙ, Греч, толкуется брага ни нЬ ш еесшринЬ 

сынЬ; племянникъ. Грамм: Максин: Грек: лист: 
127. Анелсем тоже Колос: 4- ІО. 

ДТШКЙТЪ, Греч: толк: непобѣдимый. Названіе с'іе 
придано чудотворному кресту Господню устроенно¬ 
му по повелѣні'ю вел: Константина, и на высокомъ 
ираморномЪ столпѣ поставленному, а ошЪ Ира¬ 
клія царя нареченному АннкитЪ. Ибо кресшонЪ 
явися сила Христова непобѣдима. Прол: Сент: 14- 

АНН АНЕ СЪ, реченіе ничего незначущее, но прила¬ 
гаемо было вЪ ГреческоыЪ пѣнія для распростра¬ 
ненія . гласа поющихЪ. Пращиц: лист: 306 на об. 

АНОМІИ, Еретики, сЪ Греч: толкуются нелодоб- 
ныс; названы шакЪ потому, что сказывали, якобы 

^ СынЪ и ДухЪ св: не ииѣютЪ подобія со ОшдеиЪ 
по естеству божественному. Мать: Власт: со¬ 
став; А. Они шѣже, что и Ев^охсгане. Смотри 
шамЬ же, 

АНТЕМОСЪ Греч: толкуется противникъ. Многіе 
изЪ учителей дунаютЪ, что такое имя будещЪ 
ЛншихристЪ имѣть; ибо оно состоитъ изЪ чи¬ 
сла 666 вЪ Апокалипс: гл: 13 объявленнаго. Кни¬ 
га обЪ Антнхр: Стефана Митр: Р. налр: 

1. 50. 300. 5. 40. 70. 200. 
А. Н. Т. Е. М. О. С. 

АНТИ ДИКОМАРІАНИТЫ, Еретики называемые и- 
нако Гелем^ганы. Епиф: ерес: 78. 

АНТИ ДОРЪ, Греч, есть хлѣбЪ благословенный, или 
остатки тоя просфоры, изЪ которой вынимает¬ 
ся агнецЪ для священнослужені'я на литургіи. 
Анми^орЪ ’рбыкновенно раздробляется на обѣднѣ 
вЪ церквѣ, Ъ. раздается при отпускѣ народу ли¬ 
тургію слушавшему. 

АНТИ ДОТОНЪ, Треч. Врачество прошиву отравы. 
Бес: Злат: 714- 

АНТИМИНСЪ, или Антилеисій, есть реченіе Греч. 
значишЪ плашЪ льняный или шелковый на св: пре¬ 
столѣ распростерший во время священнослуже- 
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ні'я, на коеиЪ платѣ обыкновенно изображается 
положеніе Христово во гробЪ, н влагается вЪ не¬ 
го часть нощей свяшыхЪ. О освященіи аншиинна ' 
ПишешЪ Матѳей Властарій Номоканона сшихіа. 
АшпииинсЪ по Россійски перевести можно: вмѣ¬ 
сто стола, ВалсамонЪ примѣч: на 31 правило ше¬ 
стого собора , что вЪ Труллѣ. Аншииисш зна¬ 
менуетъ плащаницу, еюже обвито было тѣло 
Христово, егда сняли оное со креста, и полони¬ 
ли во гробѣ- — АшпииинсЪ подвижной, которой сЪ 
мѣста на мѣсто переносить можно, каковы бы¬ 
ваютъ аЪ полковыхЪ церквахЪ и вЪ доновыхЪ.— 
Берется еще за мѣсто трапезы. Лексик: Кцтинсп. 
Антиминсы полагаются для свѣдѣнія обЪ освя¬ 
щенныхъ храмѣхЪ ; и тако Антиминсы вмѣсто 
посвященныхЪ св : трапезЪ содержатъ. Армено- 
лцл: кн: 3 и 5: Мате: Власт: составѣ А', гл: 
8. и состав: а гл: 1. 

АНТИ Н б МЫ, Греч, толк: противники закона. Ере¬ 
тики вЪ 16 вѣку бывшіе. 

АНТИПАСХИ недѣля, вЪ кою празднуетъ церкоіь 
осязаніе Христово, 'бывшее по воскресеніи его св: 
АпостоломЪ Ѳомою. Антипасхи же именуется 
сія недѣля, акн соотвѣтствующая свѣтлому празд¬ 
нику Пасхи и обновленіе Пасхи вЪ осьмый по 
воскресеніи Хр: день творящая. Смотр: Пеншикосш: 
лист: 39. 

АНТЙПТОСИСЪ, Греч: толк: мѣстоладежгв, я. 
е. образецъ рѣчи устроенной по вышшей синшад- 
сіи, когда одннЪ падежЪ вмѣсто другаго пола¬ 
гается, наир: Человѣка его же видити у отеці 
мой есть, виѣешо человѣкъ. Грамм: Мелет. 

АНТИСИКбТІА, вЪ требн: номокан: подЪ числомЪ 
72, Иже налаяютЪ дѣтища своя, глаголемы¬ 
ми Антнспкотіи. Лѣкарство вЪ младенческой 
болѣзни или родимцѣ суевѣрное. 

АНТИТА&ТЫ Еретики ирввдвѳволожники сЪ Греч. 
ошЪ КаянантввЪ произдаедшіе. Ѳеодериш: кв; 1- 
врет: 6»т: гл; 16, 

4 
< 
V 
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АНТИТРИНИТАРЦЫ, Греч: толк: противники 
Троицы. Всѣ шѣ еретики подЪ сииЪ именеиЪ 
разумѣются, ко» не признаюшЪ божества Хри¬ 
стова или Дула св: особенно произшедшіе отЪ 
Михаила Сервеша Испанца, который вЪ 1556 го* 
ду сожженЪ вЪ Женевѣ. 

АНТИфОНЫ , выбранные стихи изЪ псалиовЪ по* 
перемѣнно на клиросахЪ поеные вЪ началѣ ли¬ 
тургіи и ушренй, и силу праздника особенно 
изъявляющіе, на прииѣрЪ Рождества Христова, 
Богоявленія и проч: Раздѣляются антифоны на 
двѣ сшаші'и, какЪ можно усмотрѣть вЪ иинеяхЪ 
и жЪ шріодяхЬ постной и цвѣтной. 

АНТЙХРИСТбвЩИНА, особый шолкЪ раскольщи- 
ковЪ вЪ БрынскихЪ лѣсахЪ, кои называютъ себя 
Хрисшовщиною. Розыск'. лист\ 25 на об. 

АНТИХРИСТЪ есть реченіе Греческое, сложенное изЪ 
А»т< и Х^ччтсг, шо есть противникъ Христу. ВЪ 
шакомЪ общемЪ смыслѣ всѣ враги Христіанской 
вѣры Называются антихристы. 1 Іоан: 4- 3* Я 
гл: 2. 18. шо есть еретики или отступники. А 
свойственно АнтихристЪ именуется начальиѣй- 
шій и конечный супосшашЪ ХрисшовЪ, которой 
иьЙЬешЪ пришли при концѣ міра. 2. Сол: 2. 3. о 
чеиЪ СшефаяЪ М. Р. особую сочинилЪ книгу. 

АНТОЛбПОНЪ, Греч. то есть цвѣшословЪ, книга 
церковная, вЪ кою собраны изЪ всѣхЪ двенадца¬ 
ти миней мѣсячныхъ службы праздниковъ го- 
сподскихЪ, пресвятыя Богородицы и нарочишнхЪ 
святыхЪ всего года по примѣру тому, какЪ вЪ 
мѣсячныхъ иинеяхЪ оныя имѣются на ряду сЪ 
прочими вседневными службами церковными. 

АНТбнОВЪ ОГОНЬ. Папежцы утушеніе огня при¬ 
писываютъ св: Анщрнію, я вЪ случаѣ пожара мо¬ 
лятся сему отцу, 'примѣнялся кЬ согласію Ита- 
ліанскаго нарѣчія іапі іопіо, кое значитъ святой 
Огонь. ОшяпкА: «Ьеоіо#: ѵосе Апіоп. Лучшее на сів» 
рѣчь зависитъ изЪяснеше ошЪ врачей. 
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АНТРОПОМ/НТІА, Греч: толк: человѣковолхвованіе» 
т. е. суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе будуща¬ 
го по внутреннимъ часшлиЪ человѣческаго тѣла. 
Евсев: кн: 8. ист: церк. Назіан: на Іулі'ана. 

АНТРОПОМОРфЙТЫ, ереш. ш. е. человѣкообразна* 
ки. Іерон : том: III. стр: 57. 

АВ^фРІЕБЩИНА, особливый скишЪ разкольни- 
ковЪ БрынскихЪ. Розыск: лист: 25 на обор. Для. 
чего шакЪ названы, смотр: шанЪже лист: 26 
на об: 

АНѲИПІТЪ, Греч. чинЪ начальника Римскаго, ко¬ 
торой по ихЪ языку назывался РгосопГиі. О дол¬ 
жностяхъ его видно вЪ Римской исторіи. ВЪ св : 
писаніи имя сіе упоминается Дѣян: 15. стихЪ 1. 
8. 18. и гл: 19. 58 стихЪ. Также вЪ житіяхЪ 
свяшыхЪ и страданіяхъ мученическихъ. Индѣ пи¬ 
шется АнтнлатЪ, ш. е. намѣсшникЪ. 

АНѲРАКСЪ, Греч, толкуется камень яхоншЪ черж- 
чашый. Быт: 2. по Лат: СагЪипсиІиз. Для того 
что сей камень походишЪ цвѣтомЪ на горящій 
уголь. Алок: 21. 19. 

АПАРИНА, Греч: толк: сѣверный, или полунощ¬ 
ный вѣтрЪ, по тому щакЪ названъ, что дышетЪ 
ошЪ Аркта ш. е. сѣвера. БѣтрЪ сей весьма бу- 
ренЪ , сухЪ и хладенЪ. По Лат: афіііо; ибо овЪ 
скорымЪ движеніемъ уподобляется орлу; орелЪ 
же на сенЪ языкѣ называется ааиііа. Дам-, листе 
16. 

АПЕЛЛИТЫ Еретики имѣвшіе вождеиЪ Апеллія 
Сирина, Маркіонова ученика вЪ концѣ вшораго вѣка. 
Никиф: ист: цер*. кн: 4- гл: 28. 29. Тершул: о- 
досш: писан: гл: 50. Епиф: ерес: 44* 

АПИЛІОТЪ, Греч: толк: подсолнечный вѣтрЪ; дЛя 
того что дусшЪ онЪ подЪ солнцемЪ отЪ равно¬ 
денственнаго востока; по Лат: ГиЫЫапш. Далі: 
лист-. 16. 

ЛиіСЪу Апида. СЪ Египет: быкЪ со особливыми ни 
тѣлѣ знаками, коего богошюрнлн суевѣрные хм- 
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щели Мемфиса града Египетскаго; онЪ хе назы¬ 
вается и Серали ^Ъ. Дреен: Ролл: истор. и А- 
лоллрА' Грел*: Авин. 

АПОКАЛИПСИСЪ, Греч, откровеніе, то есть шай- 
яыхЬ и будущихъ приключеній видѣніе. Такова 
есть книга св : Апостола Іоанна Богослова, обы¬ 
кновенно вЪ концѣ новаго завѣта полагаемая. И 
вЪ такой силѣ сія рѣчь Апокалипсисѣ взята вЪ 
доел: кЪ Галаш: глав: II. сшихЬ 2. и 1 Кор: 12. 
сшихЪ 7. Ефес: 3. стихѣ 3. 

АПОКАИСІАРЪ сЪ Греч, толк: плѣннникЪ или из- 
ключеиный изЪ общества. Мате: Власт: 4+ на оС. 

АПОКОДИНЪ, Греч: толк : усѣсенп, или сокра¬ 
щеніе , напр: имена прилаг : во всѣхЪ уравнен >д 
степенямъ и во многихѣ падехахЪ склоненія 
сшраждушЪ усѣченіе по образцу книжному, напр: 
святый, святшгй, вмѣсто святѣйшій. Гралел* : 
Мелет. 

АПОКРИСІАРІЙ. Чет: Мин: Ц Іцч. Греч; Тол¬ 
куется отеѣщателъный, ш: е: посланникѣ духов¬ 
наго чина, напр : священникѣ или діаконѣ , ко¬ 
торый о дѣлахѣ до церкви касающихся печется; 
и ежели нужда церковная требуешѣ, ШаковыхЪ 
Апокрисіаріевѣ Епископы опіѣ себя посылали кЗв 
Царю или Патріарху, яко депушашовѣ шоя церкви. 
Матѳ : Власт : о Офф. 

Албкрѵфы КНИГИ, сѣ Греч. Толкуется Сокро¬ 
венныя , ш. е. неизвѣстно ошѣ кого изданы, или 
что вЪ церкви всенародно нечитаны, какѣ обык¬ 
новенно читается св: писаніе. Таковыя книги всѣ 
тѣ, коихѣ вѣ библіи не имѣется. Алфав: рцкол. 

АПОЛЛИНАРЙСТЫ, ереш: названы по Аполлина¬ 
рію вѣ концѣ 4 вѣка. Три част: ист: кн: 5. гл: 
44- и кн: 9. гл: 3. Созом: 6. гл: 27. Никиф: кн: 
11. гл: 12. 

АПОЛОГІА, Греч: слово защитительное оправда¬ 
ніе, каковыя у многихѣ св: ошцевѣ имѣются. 

АПОПАЕКСІА, Греч. Толк: цдарЪ, лострілЪ. 
барон: 2 Ч. 107 лист: на об. По мнѣнію врачей 
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«ешь недугЪ, когда пораженЪ бываешЪ весь нозгЪ 
у человѣка, и не доставляешь духовЪ спинному 
ножжечку, жилаиЪ и мышцамЪ, хотя онѣ саия 
и не повреждены остаются. Сен болѣзни подвер- 1 
женный человѣкъ нечаянно упадаешЬ, лишившись 
всѣхЪ чусшвЪ внутреннихъ и внѣшнихъ, и вся¬ 
каго движенія, кронѣ одного воздыханія (геГрі- 
іябо), и то весьма тяжелаго сЪ храплеріеиЪ. Са/р: 
Со/тая: іи/Ш : тей: ІіЬ : III. сар : 91. 

АПОСТАТА, Греч. Толк : отсшупникЪ , ошпадш'ш, 
. шаковЪ былЪ царь ІуліанЪ. Пращпц: лист: 
361 на об. Розыск: 41 на об. 

АПОСТблИКИ, Еретики кичившіеся именемъ Апо¬ 
стольскимъ , вЪ самомЪ же дѣлѣ были лжеапо- 
столы, и существовали вЪ концѣ 2 и вЪ началѣ 
3 вѣка. Иначе сЪ Греческаго названы Алотак- 
тики ш. е. безчинники, яко противъ чина и обы¬ 
чая церковнаго поступавшіе. Август: ерес : Щ 
Дам: ерсс: 61. Елифан: ерес: 61. Они гну- 
шалися бракогЪ и стяжаніемЪ собственнаго иму¬ 
щества.; имѣли все общее между собою. 

АПОСТОЛИКЪ, который живешЪ по Апосшольсыг. 
Алф : рукол. 

АПОСІ^РОфЪ, знакЪ просодіи, поставляемый іЬ 
церковныхъ книгахъ надЪ реченіями сЪ главнаго 
письмени начинающимися, особливо надЪ мѣсто* 
имені’ями множ: числа вЪ ииенител: дашельн: 
Я винишельн : падежахЪ , напр, 'иже, ’яже, 
’ймЪже, а пишется такЪ („). СЪ Греч, толкует¬ 
ся лрябіжище или убѣжище. 

АПОТАКТЙТЫ, Еретики сЪ Греч: толк: отло¬ 
женные , отдѣленные, особняки. Вас: вел • 
лрав: I. 

АПОфѲЙГМА, Греч. толк : Краткій и разумных 
ошвѣтЬ. Лскснк : Кутинсн. 

АПОѲИКА, Греч, толк : житница , или погребЬ 
для соблюденія вещей кЪупотребленію человѣку 
годаыхЬ. Макс: Грек: 3* — Цросшоже называет* 
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ся Алтежа, и. е. лѣкарня, гдѣ «сякія лѣкар¬ 
ства БригошвіляюшЪ. о 

АЛ.ОСТОЛО ДЕРЖАТЕЛЯМИ, «я, ое, который дер* 
життгЪ Апосшолское ученіе, иля житію ихЬ по¬ 
дражаешь. Макеях: Грек: предисл; Грамм: лясш: 
51: на обор. 

АПОСТОЛЪ, Грея. значитЪ посланника. Сіе назва¬ 
ніе собственно принадлежитъ ученикамъ Хри- 
сшовыиЪ, посланнынЪ ошЪ Господа нашего во 
весь мірЪ проповѣдывать слово Божіе. шакЪ хе на¬ 
зывается одна изЪ дерковныхЪ книгЪ Ало столЪ у 
«Ъ коей содержатся дѣянія Апостольскія, со¬ 
борныя и Павловы посланія, на зачала по уставу 
расположенныя, я чрезЪ весь годЬ вЪ церкви чи- 

у шаемыя. 
АППІЕВЪ торгЬ, о коеиЪ упоминается вЪ дѣля: 
Апосш: гл: 28. сшихЪ 15. есть площадь, на кото¬ 
рой поставлена была статуя вЪ честь Айпі'ю Клав¬ 
дію, отстоявшая огаЪ Рима на пяшвдесять шысячЬ 
сшопЪ, по свидѣтельству Бароніеау. ЦицеронЪ ее 
называетъ Аррія кЪ Аттику кн: 2. поел : 29. 

АПРИЛЛІЙ, вшорый нѣсяцЬ вЪ году по Еврейско¬ 
му счисленію и но пасхалія. Названіе хе полу» 
чилЪ сЪ Лат: аЬ арегіещЬ іегга, то есть ошЪ от¬ 
верстія земли; ибо вЪ семЬ мѣсяцѣ открывает¬ 
ся земля и разступается, или распускается. Со¬ 
отвѣтствуетъ Апрѣль Евр: ІирЪ. Греч. 
По котлу, у древнихЬ АвинянЪ , име¬ 
нуемому, вЪ коемЪ варили они сѣнена, когда за 
начатки плодовЪ земныхЪ жертвы приносили вЪ. 
честь Аполлину и Діанѣ. К: Шрееел". лекс. -Про- 
сто называется цвітені. 

АПРОБОВАТЬ, бую, ешь. Одобрить что, по¬ 
хвалить , оказать благоволеніе. Прнбаел: ре* 
гл. 4цх : 47. '■ 

АПфуСОВЪ , Евр. толк: Отлученный , уединен- 
ный, ш. е. доиЪ. 4 Цар • 15. 5. 

АРАБА, Евр. толк: Равнина полевая, безЪ горЪ 
и лѣсовЪ, вЪ Южной сторонѣ Хананеи. Мтороз: 
1. 7. Інсце; На* : І2. 1. 
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АРХВЛЯНЕ, Ерешики по странѣ шкЪ названные, бы- 

ли вЪ 3 вѣкѣ. Никиф: кн: 5. гл: 25. > . 

АРАВОѲЪ, Евр. толк.: поля. Чпсл : 26. 63. Вгм- 
■ роз .* 34. 8. 4 Цар: 25. 5.' 
АРАфОѲЪ, Евр. толкуется сѣмена. 2 Царст: 17.19^ 

АРВу'й яЪ ЧудскоиЪ нарѣчіи значишЪ тоже, что 
у ТатарЪ абызЪ , сирѣчь жредЪ. Стоглав»: во¬ 
прос : 11. 

АРГЕСТЬ, названіе Греч: хладному вѣтру ошЬ 
запада жатвеннаго дышущему, который сЪ Лат: 
называется КорЪ Согш или Саигш, какЪ видно 
у Виргилія: 

Гетрег Ыет*, Гетрег Грігапіе$ &і§оге Сапп. 
ОнЪ же названЬ Олѵмпіа, и Іапѵкс.Дам: лист: 16. 

АРГУМЕНТЪ , Лащ. толку мышленіе. Бесід. 
Злат. Индѣ значишЪ доводЪ , доказательство, 
или содержаніе дѣла. ■ 

АРГѴРОПуЛЪ, Греч, толк: сребропродаведЪ. Прозва¬ 
ніе сіе имѣлЪ на себѣ Греческій царь РоманЪ 56 
отЪ Константина вел: для его сребролюбиваго 
свойства. 

АРЕИ, Индѣ вЪ св: писаніи значишЪ третью изЪ 
седми планетЬ небесныхЪ, по Лат: Маг* имену¬ 
емую , коя по примѣчанію звѣздоблюсшишелей 
вЪ два года теченіе свое совершаетъ, и есть 
болѣе земли одною крашою сЪ третью. Изобра¬ 
жается слѣдующимъ знакомЪ $. ПодЪ сииЪ име¬ 
немъ разумѣется ,вЪ календарѣ вшорникЪ , ш. е. 
вшорый день вЪ седмидѣ. 

АРЕОПАГЪ, Греч. МарсовЪ холмЪ вЪ АѳинахЬ 
близЪ крѣпости, на коемЪ судимы бывали важ¬ 
ныя дѣла; по чему, и св: ПавелЪ приведенъ былЪ 
на сіе судилище Дѣян: 17. и обратилъ вЪ вѣру 

, Христову Діонисія, которой называется Ареопа- 
гишскій, и другихЪ многихЪ. Арей, по Греч: 
«14?-значитъ Марса, откуда и мѣсту сему да¬ 
но названіе, что.туда МарсЪ нозванЬ былЪ на 
еудЪ по смершноубійсшвенному Дѣлу. 
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АРЕСТЪ, задержаніе виновнаго безвыходно, указ'} 
' о емнахЪ Арх : Ѳео^ос: 25 году. 
АРИСТОТЕЛЕВЫ ВРАТА, гадашельныл книжки, 

чшо по просту называется чернокнижіе, по кото¬ 
рому яко бы угадывали. будущіе случаи человѣ¬ 
ческой жизни. Стоглавн: 17 вопр. Во Аристо¬ 
телевы врата слеотрятЪ , и проч. 

АР И СЪ или АРЕИ. СЬ Лат: МарсЪ. Языческій 
ботЪ браней и оружія. Алоллодор: о богахЪ. 

АР И СЪ. Греч, толкуется гнѣвливЪ , ярЪ , дерзЪ. 
ТакЪ же называется единая изЪ планетѣ. См: 
АРЕЙ. 

АРИѲМЕТИКА, Греч, числословіе, наука о числахЪ. 
Чет : мин: Іцл : 15. 

АРИѲМОМАНТІА, Греч: шолк: числоволхвованіе. 
АРІАДНИНЪ ВѢНЕЦЪ, по Астрономическому на¬ 

блюденію такѣ звѣзды названы ошЪ подобія вѣн- 
' да Аріадны царевны. Григ : Доз : 55. 
АРІАНЕ, Еретики ошЪ нечестиваго Аріа вѣ началѣ 

4 вѣка произшедшіе. I кн: три чает: нет: гл: 15. 
14- и 15. ЕпИф: ерес: 69. Аѳан: на нногихЪ мѣ- 
сшѣхЪ своихѣ писаній. 

АРІАНСТВО , послѣдованіе Аріевой Ереси. Слово 
отв'іщ: вЪ скриж : лист : 15. 

АРІАНСТВОВАТИ, ешвую, ешь. Послѣдовать Арі- 
• евой ереси. Соборн : лист: 405 на обор. 
АРІЙЛЪ, Евр. Іезек: фЗ. 15. АрінлЪ сстырехЬ лак«- 
теп. Есть горнѣ у алтаря всесожженія, и то 
праздное мѣсто, вѣ кое полагаЛися дрова и жер¬ 
твы сверьхЪ решетки вЪ сходсгавенность закона. 
Исход: 27. 4* Исаіи: 29.1. Толкуется левЬ, Б<хжій\ 
Яфя того что на подобіе пресвирѣпаго Льва под¬ 
далъ вся жертвоприношенія, возлагаемыя на него. 
Учители Еврейскіе думаютъ , что и олтарь и- 
мѣлЬ видѣ льва, то есть члены львиньіііЪ 
подобные; чрезЪ что жертвоприноемтели могли 

• увѣщаться, что Богѣ есть аки левѣ гордыхЬ 
разшерзавающій и смиренныхъ прощающій. Евр: 
12 стихѣ. - 

В . 
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ДРКЙѴѲЮВА ДРЕВЕСА. 2 Шар: % 9. ВЪ %?$- 

гихЪ переходахъ сшоигаЪ сосна; но сЪ Греческаго 
языка толкуетея смерчіе, сирѣчь можжевельникъ, 
0 коеиЬ не надлежитъ разсуждать по здѣшнему 
кустами растущему; но какія бываютЬ Аркеѵ- 

. воды древа вЪ странахъ восточныхъ, великія 
к толстыя , нодЪ сѣщю кошорыхЪ можно чело¬ 
вѣку укрыться ощЪ зноя солнечнаго. 

АРКТУРЪ, Греч. Іов: $>• 9. До мнѣнію асшрононовЪ 
есть звѣзда первой величины на врскриліи ризЬ 
ВоошовьгхЪ 'между голеньми. А Плиній звѣздою 
страшною именуешЪ ее сЪ Арав: арамехЪ, рлф 
арлаиехЪ. фяз.- свящ. 

АРМ АСЪ, Греч, толк: ЗговорЪ брачный, помолвка. 
ЪІашѳ : власт : сосщав : г. глав : 15. — Или об¬ 
рученіе; ибо значишЪ обругаю. 

ДрМЕА- устав : церк: глав : 36.' Ѣсшва монаше¬ 
ская , наир : капуста вЪ прокЪ приготовленная, 
ц трму. подобная. 

АРМЙНЬІ, Ёрега: по странѣ, вЪ коей очи раз^ѣв^лк 
Свое ученіе, шакЪ именованы. Никиф: кн : 18. 
гл: 53. 

^РМИНІІНЫ, Еретики вЪ началѣ седмаго вѣка 
бывшіе произтедті'е ошЪ Іакова Ариинія Лей¬ 
денскаго учителя. Они же называются Ремон- 
ітранты по челобитной Генеральнымъ шта¬ 
тамъ отЪ нихЪ поданной вЪ 1610 году, вЪ ко¬ 
торой яко бы невинность свою доказать старалися. 
Ереси ихЪ подходяіпЪ кЪ Социніанской, Ливер- 
тинской, и почти кЪ ёезбожнической. Смотрел. 
Особую книгу о ЕрещикахЪ. 

АРМОНКА, Греч: толк: связаніе, сплоченіе. Упош- 
' ребляется сіе реченіе за СОГЛАСНЫЙ ЗВУКЪ. 
Аполло 4: Трамм: Л вин-: • 

4РЙЕМІНСКІЕ, Еретики4 сходствовавшіе сф Хя- 
ліастами т. е. шысящннками. Названіе подучи¬ 
ли отЪ Арненіи града, чш? рЪ ' І'елдріи 4640 
уода. См: кннгу р ересях}. ! . 

\ 
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АЪ 35 
4ффІіХтЙ'ІЩА» Сосудѣ или*амеже&Ь для цмм®. 

Я&* фшнеииші» в«де»Ъ, «лк «швей нарочно 
устроенный , ка*Ъ ладѳинда , гдѣ хранится ла¬ 
дой»; ядн Мжроноложаида, А коей мѵр« благо¬ 
уханное. Прошлое 12 /р. 

АРОМАТЫ, рѣчь сЪ Греческаго языка взятая; 
значжшЪ благоуханіе или благовоніе; иногда бе¬ 
рется эя дуяясшую каешь. Марк: 16. 1. 

ДРРАввНЪ, Греч. шолк. задатокъ, залогѣ, зачладЪ. 
Матѳ: власш: л* сосш: гл: 4. Арраехту дану био- 
$ау. Индѣ зиачнтЪ обрусеніе. Скриж: 172. 

АРТАСАСТА, Халд: толкуется Властитель. Не- 
ек: ІО. 1. Знаменитый чинЪ аЪ Халдеи, коииЪ 
жочшейЬ былЪ Нееміа ошЪ Артарксеркса Лон- 
гимана к Элроамель. 1 Эздр: 2. 63. гдѣ шокЪ 
реченіе жЬ ГреческихЪ нѣсколько отмѣннѣе сто¬ 
итъ Аѳерсооа^ который инако называется Соса* 
еассарі, толк: избавляетъ БогЪ вЪ тѣснотѣ. 

АРТАВАСЪ, Евр: имя мѣры Египетской и Вави¬ 
лонской. Дан: 14. 3. 

АРТЕМИДА, богиня Ефесская, Дѣян: 19. по Лат: 
Віата. О великолѣпномъ храмѣ сея богини быв¬ 
шемъ во Ефесѣ описаніе значится у Плинія кни& 
36. гл: 14. и книг: 16. /\0. я у Сшраб: книг: 14* 

АРТЕМОНИТЫ, Еретики названные по имени ере* 
се начальника Артемона вЪ 209 году бывшаго, 
ошЪ котораго произошли Алогіане или Алогну 
сирѣчь безсловаые, Никифор: мстор: церк: кн: 
4, гл: 20. Елнфан: Ерее: 66. 

АРТІЩОНІАНЫ, Ерет: произошли ошЪ Артемона 
фригіандэ. Евсев: кн: 5. гл: 28. Август: гл: 52. 

; О ДСрк^ ДОГМ. 

АРТИРІИ, гортань, коею входитЪ внутрь вода я 
воздухЪ или ошдыхашельиая жила; она же и бо- 
ваая, или жилища. Бссіл: Злат: 1222. си: -Дек* 

■- сна: Жутшин: еЬ нлісцохЬ иноязытыхЪ. 
АРТОМА КТІА, Греч» шолк: хлѣбоеоляеоеаніе, , 

* 2 
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ХРТОСЪ, Грет, толк: хлѣбЪ квасный для различія 

• ошЪ опрѣсноковЪ Іудейскихъ. Сей хлѣбЪ особен¬ 
ною молитвою освящается вЪ день св: Пасхи. 
Смотри послѣдованіе Артоса вЪ пеншикостаріи, 
ю. е. вЪ тріоди цвѣтной лист: 15 и 16. — СосудЪ, 
яЪ коемЪ содержатъ тѣло Христово, пригошов- 

. ленное вЪ преждеосвященной литургіи,. или за¬ 
пасные дары для причащенія больныхъ, назы¬ 
вается Греч : АртофорЪ, щ. е. дарохранилище 
или дароносица. 

АРТОТѴРІТЫ, Еретики именованіе получившіе ошЪ 
. Греч: реч: 'а^тее и тѵ^оя, ш. е. отЪ -хлѣба и сы¬ 
ра. Август: о ерес: гл: 28. Епиф: ер: 49. 

АРТОфОРЪ, Греч: Дароносица., или дарохранили¬ 
ще. СосудЪ, вЪ коемЪ держашЪ запасные дары, 
или св: АгяецЪ для преждеосвященной литургіи. 
Матѳ : «ласт, и Альфав : рцкол. 

АР^СПИКЪ, лага: пшицегадашель. Барок: том: 1. 
лист: 221 на об’. 

АРХАНГЕЛЪ, Греч, начальный АнгелЪ. Скриж: гл: 
16. Сіе названіе придается Михаилу и Гавріилу 
вЪ свяшоиЪ писаніи ветхаго и новаго завѣта 

АРХИВРАЧЪ , главный, начальный лѣкарь. Чет: 
мин: 20 Мая. 

АРХИГРАММАТЕУСЪ Греч: шолк : началописецЪ, 
писиеноначалышкЪ. По Лат: ргіпсерз ГсгіЬагот 
Нрол: Ноябр: Ц. ей: началописецЪ. - 

АРХИДІАКОНЪ, Греч: толк: начальствующій надЬ 
служители церкви, особливо надЪ Діаконами. 

АРХИД^КСЪ, Греч: толк: Великій князь. Алфаа 

ГЧК- . , 
АРХІЕПИСКОПІЯ. Та церковь, т. е. епархія, ко- 
•, ея пастырь Архі'епископЪ. Корме: лре^исл: лист: 

10 на об. 
АРХІЕПИСКОПЪ, Греч, толк: начальспгвуяй надЬ 

посѣтителями • стада Христова. ВЪ такой же 
силѣ Архіерей есть началосвященвиконЪ. 

АРХІЕРАРХЪ, тоже что Ар&Іерей; по Россійски 
евлщенн она чальникЪ. Про л: 2 Авг. 

' Соо^Іе 



„ АР. зт 
ЙИЕР^И, Греч: толк: шчалкнякЬ иадЪ скдщея- 

ямками, пастыре начальникъ. 

АРХ1ЕРЁЙ ГРЯДУЩИХЪ БЛАГЪ, названіе тако* 
в«е даетЪ св: АпосшолЬ ПавелЪ Спасителю на* 
тему, Евр: 9. 11; ибо онЪ есть подлинно евя- 
щепноначальникЪ прообразованный Архіереаин вел* 
хозаконньгаи, какЪ видно вЪ послан: ко Евр: 
особливо вЪ гл: 7. 8 и 9. Но для отличія' ошЪ 
нихЪ именуется Архіерей грлдущмхЪ благЪ ; а 
грядущая благая вЪ разсужденіи нынѣшнія жизни 
ни что иное сушь, какЪ слава небесная, и жизнь 
вѣчная, а вЪ разсужденіи ветхаго завѣта, (нуда 

. наипаче цѣлитЪ АпосшолЬ здѣсь , и для кото* 
рыхЪ ХристосЬ есть Архіерей), разумѣются но¬ 
воблагодатная благая, какЪ-то 1) Оставленіе грѣ- 
хоеЪ. 2) Приведеніе вѣсныя лравды. 3) Совѣете 
совершенная. 4) Вящшее боголознаніе. 5) Изо• 
Сраженіе на сердцѣ закона. 6) Дарованіе Духа св. 
7) Вѣра лротивололожная надеждѣ древниуЪ 
дюдей. 8) усыновленіе. 9) МнрЪ. 10) Свобода. БЪ 
сихЪ состоитъ великов спасеніе. Евр: 2. 3* Синя 
благами не наслаждалися святые вЪ ветхонЪ за¬ 
вѣтѣ посредствомъ Архі'ереевЪ служившихъ сѣ* 
ни. Грядущая же ш. е. будущая благая называ¬ 
лся до тѣхЪ цорЪ, пока ХристосЪ не пришелЪ 
на землю , и пока стояла вешхозаконнад скинія 
сЪ своею службою, 

АРХІЕРЕЙСКІЙ кая , кое, Принадлежащій Архі¬ 
ерею. 

АРХІЕРЕЙ СТВОВАТИ', сгавую, ешь. Быть свя- 
щенноначальникомЪ. Мато : Власт: состав: Б. 
гл : 35. 

АРХІМХГИРЪ, Греч. слож: рѣч: изЪ А?%<> началь¬ 
никъ , и Мхуе${ое поварЪ, то есть главный імн 
варЪ, или начальникъ надЪ поварамичто сЪ 
Ніи: кухмейсшерЪ; по Лат: ргіпсер* с<к}иогит, а . 
по преводу Тремел: насальникЪ Гвардіи. Дан: 
% 14. МожешЬ н Дворецкой называться Архи*. 
магнрЪ. - 
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3* ар; 
АРЗШМАНДРЙТЪ, Грея, толя: трщійй евраДПйЛЦ | 
ш. е. началъ сшвулй надіЪ- сущем» аЪ обитѳжж 

АРХЙСТРАТЙГЪ, Греч, начальный: Вееэюде аад& 
воинешвомЬ. СимЪ ииененЬ называются вЪ- кии» 
гахЪ церковныхъ Архангелы Михан лЪ и ГаврімлЪ, 
4хо небесныхЪ. силЪ воеводы н АднгеловЪ началь¬ 
ники. Смотр: службИол б: 8< и 13> Іуліа... 

АРХЙСѴНАГОГЪ Греч, главной предеігдав*»ян> «ѵна> 
• гот Іудейской пли начальникъ собранія, у -Лук: 

15. сгаих: 14. названъ старѣйшина*-собор*;. 91А гл: 
В. стихЪ 41- Князѣ сопятща. Егодолжнеопт аЪ 

> шомЪ состояла, чтобЪ наблюдать А Сѵчтгогѣ 
благочиніе и порядокЪ; онЪнривазывалЪ начинать 
йрюиовѣднику уставленное чтеніе' священнаго пи¬ 
санія; назначал!) время народу,, когда апяішеяло- 
жать должно: а*янь, и проч. Лягвгѳоот: част: -3. 
дѣл: 4- 

АРХИТЕКТОНЪ Греческое реченіе. сложенное нСзЪ 
ЩХ0І начальникъ, и теитюг, художникъ, то есть 
начальникъ надЪ художниками. 1 Кор : 5. 10. 
Яко лрсмЦ'ЯрЪ АрхтпектонЪ основаніе лоло- 
лккхЪ. Отсюда глаг: архптектот&твоватиЖсхрд: 
31. 4* имѣть смышлені'е о строеніи; распорсяжать 
вЪ созиданіи строенія. 

АРХИТРИКЛІНЪ , Греч, сложённое изЪ‘ *А$хі и 
т^ІкКаос, шо есть начальникъ чеіртога трилож¬ 
наго. Ибо Греческое реченіе хЛ/ѵя значишЪ ло¬ 
же-, а древніе обыкновенно вечеряли возлежаиии 
на ложахЪ , Есѳир: 7. 8 кои еЪ трехЪ сторонЪ 
*Ъ покоѣ посшилалися. ИзЪ числа гостей: на пи¬ 
ру избирался единЪ начальникъ, общества,, на по¬ 
добіе описаннаго у дзыческихЪ творцовЪ Сѵкшо- 

. «марка. Должность Архітриклінову изобразилъ 
Лигтѳоот: часок % дѣлен: 8. Иные слово Архітря- 
%лгнЪ на Слав: шолкукцтЪ, наіалшщн внносерлін. 
Смотр: Р: Тагаоѵ: СотгасиІ: іа асар. Іоан, Цро- 
сгаоже Тысяцкой браку» 

АРХОНХИКИ, Ереянжи впгорато віка, пр*нз$п*л* ошЪ 
Петра нѣкоего пустынника Палестинскаго * ве- 
одориш: ки; 1. басш ерео: гл: 11. Епиф: ерес: 40. 
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АР. АС. ^ 
йеЛйуется насало. Реченіе сіе вхо- - 

ДитЪ вЪ‘ сложеніе иногяхЪ словЪ , означающихъ 
извѣстныя степени, чины, какЪ напр: йкхан- 
гслЗ, Архіерей у ЛрхидіакЬнЪ, и проч. Пред ж* 
і?л> корме. 

АРДЫВуРІЁВЪ ло«»г, которой наблюдаюшЪ Ар* 
йяне, вЪ седмицу, у насЪ называемую всеѣдную, 
Что предЪ недѣлею о блудномЪ сынѣ. Смошрк 
о семЪ тріодь посшн: лист: 10 на обор. О «инѣ 
Ае поста того алфавит: рукоп: реч: иностр. 

ЛРЦЫВуРІИ, сЪ Армейскаго языка толкуется, 
предвозвѣстникъ. Названіе такое далЪ псу Сер» 
гій Армянскій ересеначалБникЪ , и его посылалЪ 
предЪ собою вмѣсто вѣстника. Исаак і Као о л: 
Армян. 

АРѴКЁѲОВЫЙ, вая, вое. СЪ Греч: толкуется мож¬ 
жевеловый, сдѣланный изЪ смерчія. 2 Пар: 11.2. 
Ибо археѵбоК есть смерчіе или можжевельникъ. 

ХРѲРЪ у членБ, частица грамматическая. Ёхсіді , 
Злат. 

АСЛфЪ имя мужа. КЪ надписаній ПсаД: 49 и Дру- 
хихЪ означено Аеафу. ЧрезЪ что. разумѣемся 
творецЪ быти. о'ныхВ псалмовЪ св:ПророкЪ и’на¬ 
чальникъ наДЬ пѣснопѣвцами ДавидовЫии АсафЪ. 
1 Парал: 16. и вЪ иныхЬ мѣста ДБ сВ: писанія! 

АСАѲА, Евр: толкуется кЪ сѣверу. Ійс: 19. 2У. 

АСЕЛИСИЛЬ Евр: шрдк: третій врат^ .храврі, ко¬ 
ими царь изЪ своихЪ палашЪ входилЪ вЪ доиЬ 
Божій. Іерея: 32. 14* 1 

АСЯГКРИТЬ, Греч. толк, начальникъ придворной, 
которой безвозбранно ииѣетЪ право входишь вЪ 
ложи иду царскую; И такЪ тоже, что нынѣ обер- 
ЙмердинерЪ. Реченіе сіе есть Греч: толкуется 
чксрасленЪ у ш. е. котораго приставить, прило¬ 
жить не льзя, или которой не имѣешЪ сЪ дру- 
ГимЪ сообщенія, или котораго сравнять, смѣ¬ 
нишь не льзя; отмѣнный, отличный, безподобный, 
Прол: Марш: 9. 
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40. АС. 
АСЙДА, бусель птица, цапля; инако Еродіа ил* 

* Еродій. Си : сіе слово. Асида реченіе есть Евр: 
толкуется благоговѣйный у Понеже птицы сіи 
роЖдшииЪ себя воздаютЪ 'благодѣянія, т. е. изне¬ 
могшихъ кормятЪ. Василій вел: бес: 8 шесто- 
дн. Алівр: кн: 5. гл: 16 шестодп. 

АСИ ДЕИ, множ: числ. шакЪ называлися тѣ люди, 
надЪ которыми былЪ военачальникъ Іуда Мак¬ 
кавей. Они сЪ Евр: толкуются добрые благо¬ 
честивые. 2 Мак: 14. 6. Глаголслііи отЪ Іцдеі* 
Аси деи. ' 

АС ИРЪ, потомки патріарха Асира, составлявшіе 
собою особое колѣно вЪ народѣ Израильскомъ. 
Второз: 27. 13. 

АС*А, вторая часть свѣта, раздѣляющаяся на двоя- 
куір большую и йеншую. БЪ новомЪ завѣтѣ наи¬ 
паче о послѣдней, т. е. Анатоліи упоминается. 
Дѣян: 19. 27. Асіа толкуется болотистая. 

АСЩАѲЪ, 4 ЦаР: 17. 30. Лцжи Елеаѳовы со- 
теортиа АсІмавЪ. ИдолЪ СамарійскихЪ посе- 
ленцовЪ, боготворенный подЪ видомЪ козла без¬ 
шерстнаго по мнѣнію шолмуѳскихЪ учителей; а 
Иліа вЪ Тисви думаетъ , что онЪ былЪ на по¬ 
добіе пйѳика ш. е, обезЪяны. : Р/еі$ег: йиЬ: 
сері : $ Іос : 

АСКАЛОВОТШ, Сѵнопс. вел: Аван: на кн: Лев. 
Есть родЪ рыбы, подЪ именемъ ящерицы пест¬ 
рой. есть Греч: реченіе Иногда пишетсяКалаво- 
тисѣ или ХалавотисЪ. Девиш: 11. 30. 

АСКЙТНИКЪ, сЪ Греч: толкуется обучйтель, пу- 
стынникЪ, упражняющійся вЪ Богомысліи. Дале: 
50ѵ 

АСКИТСТВО, упражненіе вЪ Богойысліи, или раз¬ 
мышленіе о божіихЪ дѣлахЪ , подвигъ вЪ добро¬ 
дѣтеляхъ. Прол: Марш: 17. Крайнее а скит ст во. 
Таковы, аскигаы были вЪ древнія времена, кои вЪ 

. монастырѣ пребывая , единственно упражнялися 
*Ъ дѣлахЪ благочестивыхъ, чѣнЪ не токмо себя, 
во и другихЪ пользовали. 
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АС. 41 
А СКИТЫ, сЪ Греч: *Аокое толкуется нѣхЪ кожа* 

иый. Еретики подЪ сииЪ именемъ извѣстные, кои 
носили при себѣ иѣшки, и хвалилися, будто 
они сушь новые нѣхи Евангельскіе новыиЪ вн- 
воиЬ наполненные. ВЪ книгѣ )усшиніановой на* 
званы они Сакко форы, ш. е. иѣхоносцы. ИзЪ и- 
сшорі'и церковной видно, что они были во 2 вѣ¬ 
кѣ по рождествѣ Христовѣ. Августин: книг : ко 
КводлЦ'Лт/іію. Имя сіе Аскишы иожетЪ взято 
быть и вЪ другоиЪ смыслѣ; ибо Греческое ре* 
чені'е аекігце значишЪ пухоту законную вЪ че-' 
ловѣческоиЪ тѣлѣ, и есть родЪ водяной болѣз¬ 
ни, когда великое водяныхЪ иокрошЪ количество 
сЪ нѣкоторою частію духа спираются во вну¬ 
тренней чрева перепонкѣ иежду кожею брн шною 
и внутренними тѣла часшьии, какЪ вЪ надушомЪ 

' мѣху. ОшЪ обоихЪ сихЪ знаиенованій различе- 
сшвуюшЪ А скиты, т. е. подвижники, люди вЪ 
Богомысліи упражняющіеся, кои иначе называют¬ 
ся пустынники , отшельники, безмолвники, мо- 

■ яахи, скитники, и проч. 

АСМОДЕЙ , бѣсЪ, или бѣсовское имя. 

АСПАЛАѲЪ, Т2вр. деревцо благовонное я терни¬ 
стое. Сірах: 24- 17. Описаніе и изображеніе его 
видно вЪ фѵз: свящ: той; 11. 

АСІШДЪнужЪ малый, ядовитый. Пса а : 90. или 
змія. Абдидово угрызеніе берется за смертель¬ 
ную язву. — АСПИДЪ у ЕгипшянЪ, у Кишай- 
цовЪ и ЯпонцовЪ есть гербЪ государственный.— 
АспидЪ острѣйшій имѣешЪ слухЪ, нежели зрѣ¬ 
ніе. АСПИДА глуха сказано не естественнымъ 

' смысломъ, но нравственнымъ. РШ: Васга Тот: до. 

АССАРІИ, Еврейская монета, которая вЪ четвер* 
' тую часть меньше драхмы была. По счешу са- 
михЬ ЕвреевЪ Ассаріи составлялъ девяносто ше¬ 
стую чаешь сикля, а двадесяшую динара. Маше: 
ІО. стих: 29. Вѣсу вЪ неиЪ полторы драхмы. 

АССАРИмбВЪ, Евр. толк, лолл или лре^гра^іл. 
Іер: 31. 40. 1. Мак: 4- 15. 

I 
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4& ) Ае. 
АССуРЙТ^ НВТ, фУй* ДонагіЛгШ»^; ШіайІііШйі 
Люди около 35$’тЬд^: Мгілгі1 $* Й&ЩШ, кол~вЬ 
€к пйсакігі АсСурЪ йМекуешсЗг. ІІс&МІ $2, 91 

Ассуѵъ, вЪ ев: писаніи берется іа народѣ Ассіріщ- 
скі'й. Псал: 82. 9. „ 

АСТАРТА, 3 Царг іі. Крт'рІ у ^отощорённый Со- 
а омоноиЪ и прежде его Дудеяии. Су^ей 2. 3 ж 
10. 1 Цар: 7. 12 и 31. Естк по мнѣнію ученыхЪ 
МДолЪ Венеры языческой богини. Евсея : лрмго- 
шовл: Еванг: 1. Особливо Си донская богиня гіодІЬ 
сйиЪ именеиЪ разумѣется. 

АСТЕР ИСКЪ, Греч. Звѣзда, коя поставляется на 
дискосѣ вЪ священнослужеши ддя воспоминанія" 
звѣзды при Рождествѣ Христовѣ явлшейся надЪ 
вершепонЪ ВиѳлеемскимЪ, какЪ сказуетЪ Еванге¬ 
листъ Матѳей гл: 2. стих: 9. Й лрпшедіпм 
звѣзда ста верху, идѣже бі отроса. Кои слова 
священникъ дБ проскомидіи повторяетъ при по¬ 
ставленіи асіпериска. Смотри сЛужебн: и скриж: 
гл: '71. А пришокЪ сія звѣздица предохраняешь 
святый хлѣбЪ, на дискосѣ положенный, дабы не 
помяшЪ бЬілЪ оіпЬ йокрбКца, ёвёрьху наложен¬ 
наго. 

АСТРблОГЪ Греч, йолк: ЗвѣздочётЪ, зКѣэдбслоКЪ. 
Лаке, Грек. 78. 

АсТрбІюмѢ, ГреІг.' ійоЛк і ЗвѢ^оМбнйШ»1, зв$- 
- здобліюстишель. Йакё. ГрЬЪі 7#1 ' у 
АС^ЙРЪ,, общее ПерскйхЪ царей- имя, ТГовиш: Ч- 

15. Но кто бы, былЪ сен ошЪ яихЪ ? можно ви¬ 
дѣть вЪ книгѣ Есѳнр: гл: 1. стих: 1. )гдѣ пи¬ 
шется , что АршарксерксЪ былЪ мужЪ Есѳири , 
который вЪ Еврейской библіи' на піомЪ мѣстѣ 
АссвёромЪ йменуёйся. Іосифъ1 сёгО* Арйірксерк- 
са сказуетЪ быти Лонгиманй. &ЬслМ(!ь} би&іе. 

АсѢнь, Прозваніе Сербскому Королю вЪ пресшоль- 
ноиЪ городѣ Терновѣ жившему,- котораго и отецЪ 
шакЪ Же назывался Асѣнь. Ежели' ч:Іе реченіе 
толкЬвать сЪ Греческаго ошЪ. сЛбМа' еНгпф, Ше‘ 
ЗначитЬ невредный $ а ойЕЬ' ааІщлѣгЧіСшЪ повн- 
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Аф. 45 
жг произошло лй еА Асий* 

града вЪ ШДОшмлмф *Оскпро»таічу вЪ древнія 
Ярежена' пег давенн ЛсИци- д®еря Аакедеяоиовой. 

■ . Щроа: Іцн. Но Персее толкованіе- основательнѣе. 
АТАД% Евр’. доме шериі© или терновник!*. Гмп: 
ДО -МѣОДР.еіе был** з*И рѣкою' ІорданоиЪ , гдѣ 
ВлайШ но Засовѣ^ ешЪ ЧегЬ' и названо оно лласЪ 

■ /ЖгплейЖМц ВМ икзш&ешся &№■аила\ Лсхспкі 
Шхфнн#* ■ 

АРВ'ДМІШ, йаЧйС^кВ-йоЛйгі*; ЯиоГдКподЪсипиЪ 
ЯаЗВа^ГеМЬ ёОСійоитѢ ѵ> староста1 разбойнической. 
роЗѣТсК: ■Лк'спѴ:' ЗІ на об. ОіьѢ Коего’ произошло 
йрнлат айГЯ’вйгНГКій. СЖ. ік&мЪ Же. 

ЛТРОМЙТМГЙГЬ, с1> Гречі йол'куеШсК' нёМреп'ещу- 
і^ій, безстрашный. Празв&Шё" сіе и'иѣУі) на себѣ 
Ѳеодосій царь Греческій ХХХІУ по-веЛ: Констан¬ 
тинѣ. Л'ѣп\ Рос. 

АТТА, Греч. ШоЛк: НѢкаХ, йѢйШор'аТ. ГрШ\' Паз: 31. 

ЛТТАКЪ, есть родТ> бабочекБ сБ малыяіГ крылыш¬ 
ками. Леѣ: 11. 23. 

АТТИЧЕСТВОВАГЙ* сшвую , еши. Говорить или 
писать Но образцу Аттическаго слога. Григ: Иаз: 
16 на о(Г. ^ 

АфЕДГОЙЪ, ГрёЧ. зйачиті) тоже, чЙЬ' ХаіНиіп- 
Ьаіппа, <{. йі Ьаиаегіпа ѵі ѴвггопГ ріасеі. МЬіісі іа 
Іиа ГсЬоія ЙЬ ѵосапГ УіЯын іШфіяит', ^иЛ'Йрйійсаііо 
ейат Ьіс Іосит ЬаЬеге рой# іЙ. е. задИІй" нрохо^Ь* 
МашЛ' Ф5. ГГ; Й ар'О/фомоЖР пЪх&/(*Шг1>1 

Афбнь, неправильно изобрй&ейа’ гс(|гёГ Айойскаяѵ 
Потреби: фмл: лист: 4^1 «4' сіб, — Ах>іЪ‘' лро- 
ОптпЪ Гаерила IIрота св : горъі АірОн'я; яко 
се-синЪ (погребенія монашескаго) Лр'елМіЫотЪ Г ре* 
шшЬго- яаа &Л№е*шс#йі 

АфРОДГгА, Греческое іМя одной боСЙнѣ^, назы- 
ваеиой по ЛаШйт ѴейиВ. ѲшБ ЧМч> «’ Но Рускк 
нереюд&пй) 9«аера, хю^н * плаІмшахЪ' сЖишаеА 
** чешіершота*. 
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44 Аф. 
АфТАРТОДОКЙТЫ, Ереш,- произошли ошЪ Іулха- 

на Адикарнасскаго. Нйкиф: 17. 29. 

АффО, 4 Варсш: 2. 14* Св: Аѳанасіи вЪ словѣ' о 
• единосущій Св: Троицы сказуепіЬ, чшо сіе реченіе 
. Аффо значигаЪ сцгцбЬ или дволхй, шо есть духЪг 
когда приступило Елиссей ко'Іордану , и адилѳ» 

" шію ударилЪ по рѣкѣ, не дослушала вода, шо 
сказалъ Елиссей *• гдѣ есть БогЪ Аффо ? а Аф- 
фо тожЪ значйшЪ , чшо и Греческое {теченіе 
й/лфо , шо есть сцгцбЬ или Двойной. Доразумѣ- 
ваешся духЪ вЪ двое вящшій Иліина. ѲеодоришЪ 

, же Симмаху и Аквилѣ послѣдуя, сіе речені'е Аф¬ 
фо шѳлкуешЪ невидимый, тайный. А иные 
учители Л иномЪ разумѣ сіе слово приеилюшЪ. 
КакЪ видно вЪ толкованіяхъ на предписанную 
главу 4. Дар. ^ 

АфѲАРТОДОКЙТЪ. ЕрешикЪ. СЪ Греч: толкует¬ 
ся нетленномнитель. Тако?Ъ 6ылЪ изЪ Грече¬ 
скихъ царей ІусдганіанЪ. Рос: Акт. 

АХАТЬ, имя камени драгоцѣннаго, которой есть 
разныхъ родовЪ и цвѣтовъ по описанію естёсшво- 
словцевЪ. Состоялъ вЪ наперсникѣ у первосвящен¬ 
ника вешхозаконнаго вЪ 3 ряду. Исход1: 28. 19. 

АХЕРОНЪ, Греч, тол: ркка болѣзни. Григ: Наз. 
ПодЪ симЪ именемЪ разумѣется Адская'рѣка по 
баснословію языческому, коя прйеилешЪ души 
ошЪ жизни сея отшедшія. 

ІЩЕ, (союзЪ) ежели, когда, 6цде, если. 

АЩЕ, иногда вЪ книгахЪ церковныхъ берется вмѣ¬ 
сто не отрицательной частицы. 3 Дар: 17. 1. 

( Псал: 94- 11.—Ийогда значишЪ можетЪ быть, 
_ а восьлибо. Числ: 23. 33. Осіи Ц. 12. 

^ЩЕ БЫ, когда бы, если бы , ежели бы. Маше: 
. 24* 4^. Лук: 7. 39. Сей аще би былЬ, иророкЪ* 
ТакЪ же глав: 19. 42. Іоан: 4. Ю. 

АЩЕ ЖЕ, а когда, а ежели. Матѳ: 5. 13. Аще 
же <олѣ обцлетЬ г гл: 18. 17. Лук: Ц. 19. к 
12. 28. 
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АЩ. АѲ. 45 
'/ЩЕ КАКО нар : ела»: иожетЪ бьпйі , пожетЪ 

стать ся, а восьлибо, негли. По Лат: Гогіе, ІоіШ- 
Ге. 4 ВаР: 4- 4ще како лослцишетЪ Го¬ 
сподъ БогЪ твой. Сіи рѣчи произнося не со- 
инѣваешея, Но извѣстнымъ почишаешЪ шо, что 
говоритъ, аще како, ш. е. подлинно, точно, дѣй¬ 
ствительно. Дѣян: 27. 12. Аще како еозліо- 
гцтЬ достигал. 

Аще. ЛИ, ежели, если. Маш*: б. и 15. 23. 

Аще НЕ БЫ, ежели би не, когда бы не. Дѣян: 
26. 32. Аще бы не бы Кесаря нарицалЪ. 

А\ІОСЪ. Греч, толкуется'досшоинЪ. 

АѲАНИШЪ, 3 Царст: 8. 2. имя мѣсяца Еврейска¬ 
го соотвѣтствующаго нашему ошЪ части Сентябрю, 
а ошЪ части Ноябрю. Катал', библ. 

АѲЕЙСТЫ, ш. е. безбожники сЪ Греч: невѣрующій 
быши Бога. 

АѲЕРСАѲА, 1 Ездр: 2. 63. Нееи: 7. стих: 66. 
ЧинЪ у ХалдеевЪ знаменитый , по мнѣнію, нѣ¬ 
которыхъ главный еиноѵерл'ій. 

' АѲИНА, сЪ Греческаго языка называется симЪ име¬ 
немъ языческая богиня лремцдрости, коя по 
Лат : Міпегиа, РаИа$. Минереа, Паллада. 

АѲбнЪ, гора , которая именуется нынѣ святою 
горою, есть славная 1) по жительству многихЪ 
св: отцевЪ монашествующихЪ вЪ 24 монасты¬ 
ряхъ до шести тысячЪ человѣкъ. 2) По высотѣ 
чрезвычайной и острымЪ веріЬинамЪ. 3) По тому, 

* что КсерксЪ Перскій царь перекопалЪ ее, когда 
телЪ войною на Грецію. Состоитъ же АѳонЪ 
вЪ Македоніи надЪ заливомЪ СингитскимЪ, имѣя 
видЪ ,двухЪ сосцевЪ. фпя: Кяце\ еее^і вЪ Гео* 

- графію. Иначе пишется АѲОНСКАЯ ГОРА, » 

АУГУСТЪ шесшый по счету Еврейскому мѣеядЬ 
- вЪ году. Названіе имѣетЪ отЪ Августа.ОкШав‘&ь 

на Кесаря Римскаго. А прежде назывался по Лат: 
8ехгі1і$, то есть шеетый оті* ІМаргііа, который по 
Евр. ІЕлцлѣ) по Гречески 
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М ѵАѴ.; 
духовъ. т*л*уеда* ,т<фф 
РР сожитель щыщщ «ди Б<гл; 

Ъ. 
Б* Второе пиеьмя й> Веесійі««й аз«у*йЦ «еяюраго 

вЪ ГреческонЪ алфавитѣ не имѣется ,- дЛя роюго 
оно Л саещѣ деркедкомЪ «тот *е знайишСБ > я 
только полагается дЬ пасхаліи на раду сЪпрр» 
ними буквами. 

БААЛЬНИКЪ, #олдабникБ, «ДД4унЪ. 

РААЛЬНИЦА, воро*е!?, коАдумм* Бларт 
сорта»: Ж г^р Л. 

БАБА, по просщу 'бабушка, що ест» отвод» ілі 
«аредова мать. 2 Тим; 1, 5. Я#е церцис я ф 
бабу твою Лоіду. Еще женщина повивальная 
именуется баба. Исдс: і. 15, Отсюда гдагодЪ ба- 
бита (баблю, бабиши) родил^ннйѣ «оррблдщ^ вЬ 

' родахЪ, или порицать. Цех} 

БАБИЩА, женщина непотребная. Беск^: Злат. 

БАБІИ , і'я, іе. Старымъ ^еищидамБ приличный , 
или принадлежащій до нихЪ. 1 Тн«-' 4- 7* Сквер¬ 
ныхъ ясе и бабтхЪ басней отрицайся. 

БАГОРЪ, иногда берется за двѣщЪ багровый. Бе- 
сі/Г. Злат: налослан. 

БАГРЪ, вЪ сщаринньіхЪ Россійскихъ лѣтописдхЬ 
уродіреблено за порфиру, одежду царскую. . 

БАГРЯНИЦА, Исход: 28. 5. пряжа багряною кра¬ 
скою окрэщендоя, то есть пурпуроваго цвѣту. 
Иногда берется щ за одежду тадаго же цвѣту, щ. е. 
рорфиру. Маш: 87. 31. 

БАГРІНѲЕ, прилаг: во образѣ сущ: средняго озна¬ 
чаешь багряницу, норфиру, Исаіи 1.18. ЦіЪнрЬя- 

БАИуЛАРЫ, Лани Еретнкисйрѣчь наличники, жез- 
леники*, бывшіе около 1528 года, кои, яко бы по 
Хррспшау слову, им чего ври собѣ, не имѣли, 
кромѣ желц» - 
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• Я*-' « 
ВДААТ#РОВАЯЪ, сЪ Италйдсдаго языка Ыіюаі* 
шо есшь избирать по жеребью присутствую. 

, даихЪ, иелващв жеребей, шарики класть вЪ дщнкЪ 
для вью ору или невыбору; ибо Ишаліяцское ре- 
ченіе ЬаШЛа значит* жребій. , 

рХліА , колдунья, волшебница. Леке: шреяЗ. 

БАЛ ІИ , волшебникъ , ворожея. Гран: Макс; Гр: 
лист: 127. 

Б АЛ С ТВ О, волшебство, колдовсщво. Тан*е. Иног¬ 
да берется вообще за лѣкарство у за врачество. 
Григ: Наз:, 3 «о обор. 

^АЛСТВОВАТИ , (сщвую, сшвуеши). Наговаривать, 
колдовать, ворожить. Тамже. 

|>АНйТИСЯ, нюся, ниіаися. Міашься вЪ банѣ. Щатох 
сосуще Д. гл: $. 

$АНД ПАКИБЫТІЯ, шакЪ именуется свяшдв кре¬ 
щеніе, по ошиышію грѣховЪ водою, в по рож до* 
вію кндвв человѣка. Туш: 5. §. Спасе насЬ бу* 
рею лакцбыріія. 

БАРАНЪ, стѣнобитное орудіе, иначе СеенЪ. 

^АРДЫ, мной; число тоже пошли что Дрц*4и 
языческія древнія духовныя лица, но нижайше^ 
хщрпеаи. Они учинилися нужными и достойны* 
ищи почтеніи рщЪ народа за свои погребальныя, 
ріеви р дррсла|ленія Героев!. Оссіац; фцщалі 
лредубѣдомл: УН. 

ДіАРДОЫ, ниеруется накладное оперся**, кое вели- 
•КУѢ* Дударям! ЦарлмЪ на рамена сверьхЪ одеж¬ 
ды возлагали во время рхЪ вѣнчанія цзрскимЪ вѣи- 

, рецЪ. - Да сихЬ бармахЬ вокругъ изображены че¬ 
рныя иконы Христова, Богомащере я нрочихЪ 
|вяшыхЪ. Сротри чинЪ вѣнчанія великаго Госу¬ 
даря Царя АЛЕКОіА МИХАИЛОВИЧА, ж 
ѲЕОДОРА АЛЕКСЩВ^ЧА. 

, квдга печами? я, вЪ Н$рй собраны ис- 
•Г ,Щ9рЩ ящощм#-нро^. ЯаЩущі &*: 

дли БАСЕ^ШЙ ОКЛАД!, ■«рой 
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4$ БА. 
лички от'Ъ’ чеканнаго, рѣзнаго я лялато худе* 
жесшва. 

БАСКАКЪ, Татар: воевода, властелинЪ града. Хм- 
тіе Дафнург: Боровск. 

БАСНИТИ, басню, баснигаи. Сказывать сказки, го* 
ворить небылицу. Скрижал: отвѣтѣ 1. Аѳа- 
час: е» 

БАСННЫИ* ная, ное. Касающійся до басней язы- 
ческихЪ. Матѳ: Пласт: состав: М. гл: 1. 

4 / 

БАСНОСЛОВИТИ, влю, виши. Говоришь ложное, 
лгать, небылицу сказывать. Лрс/іисл: Корже: 

БАСНОСЛОВІЕ, речен'іе сложенное изЪ басни я 
слова , соотвѣтствуетъ "Греч: [лѵ&оАоум- Обще 
берется за скаскн о небесныхЪ вещахЬ. 2 > СЪ 
Греч: берется преводнѣ вмѣсто слова Мнѳо^со- 

* гіЯу ш. е. повѣствованіе о языческихЪ богажЪ. 
• Алоллод: Граж: Аѳнн. 

БАСНОСЛОВЪ , сЪ Греч: МгѳологЪ, то есть по¬ 
вѣствователь житія и дѣлЪ вымышленныхъ. 
Алоллодор: Граж: Аѳнн. 

БАСНЬ, ложное и безполезное ученіе. 2 Тнж: ГѴ. 4. 

БАСЪ, есть самый нижній, толстый голосЪ вЪ нош- 
номЪ пѣніи , противополагается альту ш. е. вы¬ 
сокому голосу. Букварь лулярн. ТакЬ же на¬ 
зывается большая скрипка издающая густыя 
звукЪ. 

БАЯЛЬСТВО , или Баальство , сокращение же 
Ббльство. Врачевсшво, сосгаавЪ врачебный. Матѳ: 
Власт: состав: лі. гл: 1 н 7. 

БДѢНІЕ , служба церковная вЪ нощное время от¬ 
правляемая. Си : военощное бдѣніе. — Бодрство¬ 
ваніе , препровожденіе времени безЪ сна, бел- 
соница. 

БД'ІТИ, (бдю, бдиши). Бодрствовать , не спать. 
Лсал: 101. стих: 8. Б^іхЪ н 6ыхЪ яко лтгіца. 
Ефес: 6. 18. ТакЪ же пекуся о чемЪ; храню, берегу 
чшо.-Евр: 13. 17. Пеал: 226. 8. — ЗначишЪ яно* 
тда жить благочестно, праведно, воздержно, вЪ 
вѣрѣ православной. Пѣсней 5. 2. Ефес: 6. 18. 
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В&ДРО, бокЪ. Быш^ 50. 23. 

БЕЗБЛАГО ДХТНЫИ , ая, ое. Лук: б. 35. Тоже 
яшо неблагодарный , иля ыедосшойяый благода- 
шя, ш. е. милости.' 

БЕЗБОЖНИКЪ, безбожники сушь двоякаго рода , 
«дни умозрительные (Ірееиіагіѵі), которые вЪ 
сердцѣ своемЪ ошрицаюшЪ бытіе Божіе , Псал: 
13. 1, каковЪ былЪ ВанмнЪ, за нечестіе свое сож¬ 
женный я% Тулузѣ, я другіе изверги человѣче¬ 
ства, войт безбожія изустно или письменно от¬ 
рыгавшіе. Еще сіятельные (ргасіісі), кои своею 

, беззаконною и неразкаянною жизнію свидѣтель- 
1 СШвуюшЬ, что не вѣрятЬ Бога имѣющаго казнишь 
За злодѣйство. Признаки безбожниковъ сушь сія: 
1) ежели кто невѣришЪ Божію смошрѣні'ю иля 
промыслу. 2) Кто ошиещешЪ безсмертіе души и 
воскресеніе шѣлесЪ человѣческихъ. 3) Кто не при- 
ЗяаешЬ бытія духовЪ благихЪ и злмхЪ. 4) Ешо 
ругается надЪ свящ: писаніемъ, и щипіаетЪ лож- 

' яыми пророчества и чудеса вЪ немЪ изображен¬ 
ныя. 5) Кто опровергаетъ исшинну благочестіи 
христіанскаго. 6) Кто гордое о себѣ имѣешЪ мнѣ¬ 
ніе и презираешь другихЪ разумнѣйшихъ людей 
наипаче благочестивыхъ. 7) Тщеславится наруж¬ 
ными своими добродѣтелями, которыя Л бддр 
йожиикѣ быть не могушЪ; ибо истинная добро¬ 
дѣтель есть' сгіобразованіе дѣлЪ человѣческихъ 
<Ъ волею и закономъ БожіимЪ. Безбожники сЪ 
Греческаго называются Лесисты си: ДЕИСТЫ. 

БЕЗБОЖНЫЙ , нечестивый, непризнающій Бога , 
иля Божія промысла, сЪ Греч: АѳеиспіЬ , а вы¬ 
говаривается атеістЪ. Ефес: 2.12. улоеанія не¬ 
имуще м безбомніи еЬ мірі. 

БЕЗБОЛѢЗНІЕ, неповрежденное здравіе тѣла , со¬ 
стояніе здоровяге. Соборн: 58 листЪ на обор.-*- 
Дядѣ шяЛто зв нечувствительность, безчувсшвен- 
косщь.' Грні: Паз: 4? на обор. 

БЕЗБоДзНііВЬШ, вая, вое. Безстрашный, ИЯ роб¬ 
кій, небоязливый. Соборц: лист: 19, 

Г 
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50 БЕ. 

БЕЗБРАЧІЕ, жизнь холостая, безженная; состоя* 
ніе не оженившагося. Григ: Наз: 8. 

БЕЗБРАЧНЫЙ, неискусившійся вЪ супружествѣ , 
безЪ жены живущій , неженатый. — Безбрачна, 

. безиужная, дѣвица. 1 Кор: 7. 8. Глаголю лее 
безбрачным!) и е 40 вицамЪ. 

БЕЗВЙДНЫЙ, нал, ное., Не имѣющій вида, образа, 
зрака, напр: БогЪ. Дам: о вірі 1. 

БЕЗВИНОВНЫЙ , ая, ое, неимущій напала своему 
пребыванію , напр: БогЪ есть_вина всяческихъ , 
самЪ же безвиновенЪ. Ірмол. 

БЕЗВОЗВРАТНОЕ , во образѣ сущ: средняго рода 
означаетъ младенца. Тріо4: л ости: 123 лпспі. 

БЕЗВОЙНСТВЕННЬІЙ, ная, ное. 1 ) Говоря о мѣ¬ 
стѣ: не защищаемый войскомЪ, или нримѣющій: 
войска. Прол: Іцн: 26. 2) Относительно кЪ со¬ 
стоянію Государства, или страны: малолюдное 
имѣющій войско, или совсемЪ онаго неимѣющій. 

БЕЗВРЕМЕННЫЙ , ная , ное. Неподлежащій вре¬ 
мени. По Лат: отпіз іетрогіз ехрег$, ш. с/, вѣч- 

' ный. Дам: о еір'і 1. 

БЕЗВѣРНИКЪ, бусурманЪ, язычникЪ, невѣрующій 
вЪ Бога. Скриж: стран: 827. 

БЕЗГЛАВНЫЕ, еретики бывшіе вЪ шесшомЪ вѣкѣ 
по Христѣ, произшедшіе ошЪ Севира Алексан¬ 
дрійскаго : они не допускали ни ЕпископовЪ, ни 
священниковъ , ни таинствЪ. Никиф: Ист: цер: 
кн: 18! гл: ф9. Для того по Греч: названы 
А’хвфяЛр, т. е. безЪ главы. О Севирѣ безглавномЪ 
упоминается Пенш : вЪ недѣлю 7 по Пасхѣ ве¬ 
чера на славникѣ литіи. ' 

БЕЗГЛАСІЕ , молчаніе , или состояніе яѣиаго. 
Кон4: 24 /у«. * ' 4 ’ • 

БЕЗГЛАСНЫЙ , ная, ное. БезгласенЪ, на, на ВЪ. 
св: пис: берется иногда за шакаго, который хо¬ 
тя гласЪ имѣешЪ, но ничего не говоритъ., мол- 
чишЪ, такЪ какЪ бы онѣмѣлЪ. Діян: 8. 32. Пря¬ 
мо стригущему безгласенъ, сшихЪ сей взяшЪ 
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ВЕ. 51 

міЬ Иеаина пророчества, и приложенъ ко Хри¬ 
сту , поспфадагпь имѣвшему. Исаи 53. 7. ш. е. 
небудетЪ сшенашь , но сЪ великимЪ терпѣніемъ 
снесепіЬ вЪ молчаніи жестокое сшрижені'е отЪ 
мучителей, которые не только волну и одежду 
ножницами, но кожу, плоть, кровь и самую жизнь 
бичами, териіеиЪ, млатами и гвоздями обде- 
рушЪ и произлшЪ. 

г БЕЗГИБВІЕ, незлобіе, кроткій и тихій нравЪ. 
Пролог: Іул: 1&. 

БЕЗГОДА, нар. безвременно, прежде времени. Пот* 
рсбн: филар: 170. 

БЕЗГОДІЕ , безвремянье. неудобное время. Псал: 
, 118. 148: Прс^варихо еЪ бсзго^іи и воз* 
& звахЪ. 

БЕЗГб ДНЫИ, ная, ное. безвременный. Собор: лист: 
18 «а об'. 

ВЕЗГРАДНИКЪ, удалившейся ошЪ суетЪ иірскихЪ, 
градскихЪ; не живущій во градѣ. Корме: 255. 

БЕЗДАННЫЙ, ная, ное. Кой ничего ыедаешЪ. Григ. 
Лаз: 47 на об. 

БЕЗДЕРЗНОВЕНЕНЪ, на, но. Несмѣлый, робкій. 
Собор: лист: І76 на об. 

БЕЗДНА, такая пучина морская, о коей дуиаюшЪ, 
что она бедЪ дна. Сперва взята вЪ писаніи за 
начало водЪ земныхЪ , на которыхЪ вЪ первый 
творенія день по верхЪ плавали всякія вещи. 
Быга; 1. 0. Псал: 103. 6. — Индѣ берется бездна 
за сладкія воды, за источники и потоки обиль¬ 
но текущіе. Вшороз: 8. 7. и 33. 13^ Псал: 77. 15. 
Иногда значитЪ тяжкія или многія бѣды. Псал: 
41. 8. НапослѣдокЪ темницу или мѣсто осуж¬ 
денныхъ на вѣки сЪ діаволомЪ, и отверженныхъ 
отЪ Бога людей. Лук: 8. 31. .Апок: 9. 1. 2. 

БЕЗ ДОМНИКЪ, тоже что бездомокЬ, см: ниже. 
БЕЗДОМОКЪ. Іов: 6. 18. Которой не.имѣешЪ жи- 
‘ лища, не изиѣешЬ гдѣ главу подклониши. 
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53 БЕ, 
БЕЗЖЙЛОБА.ТЙГ, безжйлую или безжил», безжн* 

луеши и безжилиши. БЪ безсиліе приводил^ дою, 
обезсиливащи. Собор: лцст; 178 на об. 

ВЕЗЗАВЙСТНЫЙ, ная, ное. Тоже чшо не завнсш- 
ный, который не завидуешЬ. Собора. Беззаеи- 
стпцю 4цха благо дат*. 

БЕЗЗАКОНІЕ, дѣло противнее закону Божію. Псал: 
30. 19. Глаголющій на лра веннаго беззаконіе. 
Иногда значитЪ самое за грѣхЪ наказаніе низ* 
посланное. Быт: 19. 15. Отсюда происходишь 
«лово БеззаконникЪу га. е. грѣшный человѣкъ. Псал} 
64. 4. Словеса бсззаконннкЪ лрелюгоща насЪ. 
ТадЪ же глаголЪ Кеззаконноватн, ш. е. грѣшишь, 
поступать пропщвЪ закона. Псал: 118. 78. Лко 
шлраве4Н0 беззаконноваіиа на лія. Прилаг: Без¬ 
законный, аяу ое, тоже чшо бсззаконннкЪ, Цсал 
60. 15. и 74* 5. 

БЕЗЗВЁЗДНЫЙ, ная, ное. Не имѣющій звѣздЪ, на* 
"пр: превышшее небо у мудрецовЪ называется без- 
зві^ный крцгЪ по свидѣтельству Дамаск: лист: 

’ 12. Оно же вЪ ев : пис. шреті'е небо вЪ разсужу 
дсніи тверди и воздуха землю окружающаго. 2 
Кор: 12. и у Псаломника Небо небесе, Псал: 14& 
по Лат: ргітит тоЬіІе. \ 

БЕЗЗРАЧІЕ , безобразіе , непригожещво, дурнота. 
Прол: Мар: 14. Скрый беззрасіе наше. 

БЕЗКАЧЕСТВЕННЫЙ, ная, ное. Который не дай* 
ешЪ качества, напр: вода вЪ разсужденіи качесщіЬ 
до вкуса принадлежащихъ, сама вЪ себѣ есть без* 
качественна. Дам: лист: 21. Ибо влажность во* 
ДН нужна кЪ разсмотрѣнію вкусовЪ, будучи со* 
единена сЪ щѣмЪ , что Дается ко вкушенію. И 
ежелибЪ вода по естеству своему имѣла вкусЪ, 
то оной бы поиѢшалЪ прямо разцозяашь прочіе 
вкусы. ТакЪ какЪ вЪ воздухѣ если бы природной 
былЪ цвѣтѣ или звукѣ,' ие льзя бы различатъ рог 

. сторонникѣ цвѣшовЪ и звуковЪ; по чему смі 
.вода есшк безвкусна, иавЪ воздухѣ ест» бедщвѣ* 
щенЪ и беззвученъ, говоря по философски. 
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бе. а 
ВЕЗКВАСІЕ, прѣсное, ш. е. не кислое что кибудь. 

1 Пор: 5. 7. Но еЪ безквасіпхЪ ънстотпы м 
истины. По Греч, а^ѵцогцс, отсюда придан Без* 
квасный ал, ое, то есть лрісный. ТамЪжв. 
Якоже сете безкваенм, шо есть духонЪ обнов* 
лени есте , отвергши ветхое тлѣніе. 

ІІЗКНИЖИЫЙ, ная , ное. Неученый, не озарен¬ 
ный свѣтоиЬ ученія. Канон: пятьдесят. 

ІЕЗКОЛ Й ЧЕ СТВЕ НЪ, на, но. Неимѣющій коли* 
чесшва, напр: духѣ. Дам: о в&рі I. 

ВВЗПРАСОТСТВО, Неубрансшво, безобразіе. Го* 
борѣ: 85 на об. 

БВЗВрбвный, который не имѣетЪ дону; йбо 
кровЪ вЪ писаніи и за доиЪ берется; иногда зна* 
чишЪ тоже что целокрытый. 

БЕЗДѢТНО, нар. Прежде времени, превѣчно. Со* 
боря: лист: 4О6. — Иногда значишЬ безЪ вся* 
каго замедленія, ненѣшкавши. Дам : лист: 7. 

ВЕЗлѢНОТСТВО, Непристойность, что непрж* 
Гоже. Соборн: 60 на об. 

ВЕЗМЙЛОСТИЫЙ, ная, ное. Ненилосердый, жесто¬ 
косердый , нежалостливый, несострадательный 
кЪ бѣднымЪ. Соборн : лист: 2. 

БЕЗМОЛВІЕ, тишина, уединенность, Молчаніе. 2 
Ѵол: 3. 12. Да сЪ безмолвіемъ Дк лающе, свой 
хлібЪ лДлтЪ. 1 Тйи: 2. 11. Я 12. Апок: 8. 1» 
Отсюда прилаг: Безмолвный, ал, ое, то есть 
тихій, безмятежный , спокойный. 1 Тим і 2. 21 
Да тихое м безмолвное житіе ложнвемЪ. и 
1 Кбр : 7/ 35. <— Безмолвно, нарѣч: безКяШеЖяо, 
ббзвонечишельнв. 

ЪШМблЪНЙМ!Ь, уединенный, вусшммнйкЪ , пу- 
екияножНтѳЛь , оттельиНѣЪ , удалившейся ошЪ 
міремхЪ суеиіЪ. Соборѣ: 214 но об. 

ВЁ&МблвСТВОВАТИ (ш«ую, етвуеин). Жнш* уе- 
діГнеяі*#, спокойно, ѣ Сол: 4* И* ^ мюбізнё 
ЛрнліжатН) еже бегмолестюеати. 

БЕЗМѢріЕ , безмѣрное»*, «злшяеевмо; все, 
свсрхЪ потребы. Соборн: лист: 194 на 06' 
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БЕЗМѢРНАЯ?, сред : род : мн: тиса. Что СвёрьтЬ 
, мѣры. 2 Кор: 10. 13. Мы же не вЪ бсз.4гірная 
. похвалимся, и ст: 15. 

безмѢрство , тоже , что белмѣріе. Григ : Наз: 
43 «а, об. 

БЕЗМѣСТНЫЙ, ая , ое , непристойный , глупый, 
не складный. Тріод: пост: лист: 4- Безлгѣстноі 
мнѣніе, ш. е. несбыточное, несшаточное. 

БЕЗНАЧАЛЬСТВО, состояніе государства, страны, 
вЪ коей нѣгаЪ Государя или начальника. — ТакЪ же 

, непокорство , неповиновеніе законной власти ; 
отрицаніе ошЪ послушанія старшимъ. — ТакЪ же 
своевольство дѣлать, кто что хочетЪ, необуздан* 
новеть. Б езнасальстео есть ласе, не же насалд. 
Прол: Март: 1.' , 

БЕЗОБРАЗНЫЙ, ная, ное. Неимѣющій образа, 
вида , подобія , какЪ то духЪ. Дам: 30 о икон. 

БЕЗОМЗДНЫИ, ная , ное. Тоже что безмездных; 
неприемлющій даровЪ, награды. Прол: 29. Ллрѣл. 

БЕЗПАГуБНЫЙ, ная, ное. Неиогущі'й погибнуть, 
удаленный погибели. Дам: 3 на об. По Лат: іа* 
іегііиз ехреге. 

БЕЗПАМЯТЕНЪ, на, но. Который неошправляешЬ 
по надлежащему памяти* свяшыыЪ. Соборн: 354 
на об. 

БЕЗПАСТЫРНО; нар. Неимѣя надЪ собою пастыря. 
РОзыскЪ листЪ 27 на об. 

БЕЗПЕЧАЛЬНЫЙ, ная, ное. БЕЗПЕЧАЛЕНЪ, ю, 
но. Собственно говорится о шакомЪ, который не 
имѣетЪ печали, не печалится. Иногда же береш* 
ся за человѣка безопаснаго, неосторожнаго, ко* 
шорѣіи не заботится ни о чемЪ, не опасается нй* 
чего, небоишея, пребываетЪ вЪ безпечностй. 
Матѳ: 28. 14: ВасЪ безлесальны сотеорилЛ, 
т. е. избавимъ ошЪ всякаго страху, попеченія. 

БЕЗПЙЩІЕ, неядѣніе, постЪ, воздержаніе отЪ пи* 
алчба, Прол: Март: 17. Нисто же ео 

ьіс лолѣзоеася отЪ 6с$ли/щіаѣ 
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БЕ. 55 
БЕЗПОПОВЩИНА, особой шолкЬ разкольниковЪ вЪ 
БрынскихЪ скишахЪ. РозыскЪ лист: 25 на об. 
Для чего шакЪ названы, сиошри шаиЪ же, лист: 
26 на об. 

БЕЗПРАЗДНИЧЕНЪ, на, но. Который не чтитЬ 
праздниковъ по закону. Соборн: 354- 

БЕЗСВ0Б0 ДСТВО,_ невольничество , принужденіе. 
Гряг : Ноз: 26 на об. 

, БЕЗОТВѢТЕНЪ, на, но, которой не иожешЪ опра¬ 
вдаться, совсѣнЪ виновашЪ. 

ЪЕЗОЧСТВО, нахальство, безошсшупное прошеніе. 
Лук: 11. сш: 8. Но за безосство его воставЪ. 

' БЕЗ Л РЕ СТАН И, нарѣч. Завсегда, непрерывно. Рим: 
1. 9. Безлрестани ламять о еасЪ твори?. 

БЕЗПРЕТКНОВЁННЫИ , ая , ое , неинѣющій пре- 
тыканія, соблазна. 1 Кор: 10. 32. Безлреткно- 
веня бывайте, Іц деемЪ. 

БЕЗСКВЕРНЕНЪ , на , но , неинѣющій скверны, 
или порока. Евр; 7. 26. ПрелодобенЪ, незлобивЪ9 
безскверненЪ* 

БЕЗСЛЁЗНО, нар. БезЪ плача, не плакавши. Со— 
борн: 51. 

БЕЗСЛбВЕНЪ, на , но. Который лишенЪ способ¬ 
ности говорить , нѣмый. Дам: гл: 6 о еірі. 

БЕЗСЛОВЕСІЕ, безуміе. Без словесный, ал, ое9 
безуиенЬ , глупый. Іуд: 1. 10. 

БЕЗСЛОВЕСНО, нар. Скотски, безразсудно. 

БДЗСЛОВЛЕНІЕ, индѣ значишЪ злословіе или руга- 
ніе. Матѳ : Власт : состав : А. 

БЕЗСЛОВСТВОВАВШІЙ, шая, шее. СЪ безсловес- 
нымЪ животнымъ срастлившійся; по Греч: $»- 
офЪі^о:; по Лат : іггайопаійег іогаісаш, <|иі сит 
Ьгиеіз соттегсіит ЬаЬеі. Мата : власт : состав : 

. А. гл; 5. ' 

БЕЗСОБСТВЕННЬіИ ная,чное. Кто неимѣетЪ соб- 
_ ственнаго бытія. Соборн: 18. СонЪ безсобстеен- 
. нын. 
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5б БЕ. 
БЕЗС0В'ІІТІ|Е , безразсудность , опрометчивость у 

отважность. Грен: ’Л/ЗеЛА*; по Лая: ЖаегіСа* , 
іпоріа сопШіі. Матѳ: власт: состав / А. 

БЕЗСОСЫДНЫЙ , нал, ное. Несравнимый, не при¬ 
мѣняемый. Дам: 3 о икон. 

БЕЗСРХМНЙЦЬІ, множ. числ. Явные блудники » 
безстудники. Прол; 12 Сент. 

БЕЗСРЕБРЕНИКЪ, или БезмездникЪ, ЗначИтЬ 
такаго художника, которой трудится дарогіЪ . 
не приенлд за труды свои мзды, то есть пл» 
іпы, или награжденія. Сіе названіе вЪ КййГаіД* 
церковныхъ -придается святымЪ ВраЧаМЪ КѴру ѵ 

, Іоанну, Космѣ и Даміану, и про?. 

безсрЕдственнѢ , нар. Непосредственно, Пре- 
днсл : скрижал : стран: 2. 

БЕЗСТРАСТІЕ , неуіождейіе страстДііЬ. Й йрИл; 
Безстрастный, ал, ое, непринеВоЛеяный сшра* 
стьми, непобѣжденный отЪ страстей.- 

БЕЗСТ^ДІЕ, безстыдство , безстрашіе, незазрѣ* 
ніе совѣсти. Григ: Наз: 11. 

, БЕЗСТЫДСТВО , нестыдливость , нахальство. 

БЕЗСТУДСТВОВАВЫЙ (что), нападавшій безЬ 
сшыДа. Скриж\ стран: 2. 

БЕЗСУДНЫЙ, ная, Ное. Несравнимый ни сЪ чѣнЪ; 
по Лаш: отпі сотрагагіойе ргаейапйог. Дам: лястг 
18. 

БЕЗСЫТНѢ, пар. Ненасыщенно, беЗѢ сытосшн. 
Собери: лист: 11 на об. 

БЕЗСЫТОСТНЫЙ, над, Ное. Который ие иожеігіЬ 
насытиться. Соборн: лист! 5. 

БЕЗЫЗДЙТИСЯ, 6езузд*юся, еюиед. Свободнйіься, 
разрѣшиться. Гран Наз: 14. 

БЕЗуМіЕ, индѣ берется за бѣшенство, неистов* 
ство, свирѣпство, ярость, буйство. Лук: 6. 11. 
Они же ншолнншасл 6йзц.иіл. Такова рода бе¬ 
зуміе называется по Лат: Гигог, ГаЫез, нмтіа; 
и есть болѣзнь меланхоліи послѣдующая, но При* 
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ВЕ. В? 
Имй> жмѣейЪ свирѣпый вядЪ , К безобразно у- 

і сшренляешсл на встрѣчныхъ людей, бія руками 
и ногами, шакЪ хе кусая зубами иа подобіе лкь 
шыхЪ звѣрей. — БЕЗуМСТВО значишЪ тоже. 
Жар: 7. 22. 

БЕЗХОТЙТЕЛЬНЫИ , ная, ное. Который ие имѣ¬ 
етъ хотѣнія ш. е. воли. Лате: еласт: лрвдНсл. 

БЕЗХРАМНЫИ, ная, неё. Который неимѣетЪ ли* 
лиэда, дону і прибѣжища. Соборн: 55 па об. 

БЕЗЧАДИТИ , безчадю , диши. Лишать дѣтей, 
отнимать у кого чада. Соборн : 231 на об. 

БЕЗЧАДІЕ, неПлодсшво, лишеніе дѣтей. Псал: 
3'4> 12. И безіадіе души моей. Отсюда прилап 
БезсЬдныйу у кого дѣтей нѣтЪ, инакЪ называем 
ся , неплодный или бездѣтный. 

БЕЗЧА ДСТВО, тоже что Безчадіё. Прем: Соаолц 
4. 1. 

БЕЗЧА ДСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши). Дѣтей нО 
имѣть. Смотри кресгаобогор, 

БЕЗЧАСТВОВАТИ , сшвую , еши , (кого). Лишать 
части, одѣлять. ТріоД: лист: 26Память тнр 
,4а не безсастеуешь ннщнхЪ, ш. е. Вспомяни о 
подаяніи милостыни убогимЪ. 

БЕЗЧАСТНО, нар. Не раздѣльно. Тамме гл: 13: 
БЕЗЧА СТНЫЙ, ная , ное. ЧуждЪ , непричасшенЪ , 
неимѣющій участія. Да<ж: I о еірі. — Индѣ о» 
значаетЬ: не дѣлимый На части. ТамЪ лее. 

БЕЗЧЙСТВ0ВАН1Е, поношеніе , лишеніе чести. 
Соборн : 40ф 

БЕЗЧЕСТВОВАТЙ, (сшвую, сшвуеши). Лишать ко¬ 
го чести'?' тоже что безчестишь. Рим: 2. 23. 
Преступленіемъ закона Бога безеестеуеши. 

БЕЗЧЕСТЕНЪ, иа, но. ВЪ писаніи берется ино¬ 
гда иначе, нежели вЪ обыкновенномъ смыслѣ, 
а мамино у Марка 12. 4* И лослаша безвестна. 
Хеши посланный бмлЪ честный человѣкъ г но 
«го оіругялм я обезчестили другіе* 
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5* , БЕ. 
БЕЗЧИНІЕ) безпорядокъ, неустройство, сиѣше- 
. ніе. Матѳ: «ласт : состав; А. гл: 9. 

БЕЗЧЙННОВАТИ , (иную , ннуёши). Безпорядочно 
ж ишь. 2 Сол: 3. 7. Ахо не безсинноеахомЬ у 
'еасЪ. Индѣ есщь Бсзъинствовати значитЪ тоже. 
1 Кор: 13. 5. Ни безсинсіпвуетЪ, не шцетЬ 

' своя си. 

БЕЗЧИННЫЙ , ная, ное. Безразсудный , дерзно¬ 
венный, отважный. Дѣян,: 19. 36. Дистоже без¬ 
винно творити. 

БЕЗЧЙСЛЬСТВО, безчисленное множество, несме¬ 
тное число. Пеншикосш : лист:, 268. Ради без- 
гисльства. 

БЕЗШАРНЫИ , ная, ное. Неимѣющш ціѣша, какЪ 
то воздухЬ именуется безтарный. Дам : 15 
лист. 

БЕЗЪ, Предл: сочиняемый сЪ родишельнымЪ паде- 
жемЪ. Матѳ: 10. 29. по Лат: (те, аЬГфіе, ргае(ег. 

БЕЗЪИМЕНЙТЫЙ, шая, тое. О кощоромЪ не 
упоминается, не именыый. Тріод: лист: 78. 

БЕЗЪИМЕННЫЙ, ная, ное. Не означенный по 
имени. Дам : лист : 2. 

БЕЗЪИМѢНЕНЪ, на, но. Недостаточный', небо¬ 
гатый , убогій. Прол : 2 Август. 

БЕЗЪИНАЧЕСТВЕННЫИ, неизмѣнный, неизмѣня¬ 
емый. по Лаш : аЬ аіеегаііопе ІіЪег, ш. е. всегда о* 
динаковЪ. Да./н : листЪ 4- его же о еірі 8. 

БЕЗЪИСТЯЗАТЕЛЬНО , нар. Не дѣлая иіслѣдова- 
н’ія, изтязанія. Требн: гл: 15. лист: 32 «л об. 

БЕЗЪ ОТЦА, БЕЗЪ МАТЕРЕ „ Евр: VII. 3. ска¬ 
зано о Мелхиседекѣ Царѣ СалимскОмЪ не «Ь 
такой силѣ, какЪ говорится о зазорныхЪ дѣпгяхЪ 
подкинутыхъ, когаорыхЪ родители неизвѣстны. 
Или и о законныхъ дѣтяхЪ сЪ нѣкоторымъ ра> 
личі'емЪ повѣствуется, чщо иныя матери не лю¬ 
бя мужей своихЪ , вЪ досаду имЪ повергали 

- щей своихЪ на разпушіяхЪ. КирЪ дарь Персид¬ 
скій вЪ саиомЪ младенчествѣ бѣдному человѣку 
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бе. 59 
ошдавЪ бьтлЪ для воспитанія, и иного лѣтЪ не знали 
о ето родителяхъ, а послѣ ошкрылося, чтоонЪ сынЪ 
ІѵамвизовЪ ошЪ Минданы. Александръ вел: саиЪ 
отрицался отЪ отца своего филиппа, сказуя себя 
рожденна быти ошЪ божка Обвита; хотя никто 
тому не вѣрнлЬ яко смѣшной выдумкѣ; однако 
могЪ онЪ назваться безЪ отца. Сенека вЪ письмѣ 
108 пишеіпЪ: ,,два царя Римскіе неимѣющіе одинЪ 
отца т. е. АпхЪ, а другій матери ш. е. Сервіи. 
Однако всѣ вышесказанные самимЪ дѣлоиЪ имѣли 
родителей. ТакЬ же и МелхиседекЪ, собственно 
говоря, не былЪ бсзЪ отца и безЪ матери ^ но 
оаіецЪ и мать его. не находятся вЪ родословіи 
св: пис: до примѣру другихЪ, а чрезЪ то прошиву- 

) полагается онЪ священникамъ ветхозаконнымЪ отЪ 
з Аарона произшедшииЪ , коихЪ родословіе тща¬ 

тельно' наблюдалося, и было всѣиЪ извѣстно. 
Для того при выборѣ каждаго вЪ священство из- 
слѣдывали не только о шомЪ , что избираемый 
не имѣетЪ ли на тѣлѣ порока какаго нибудь, 
иеувѣченЪ ли и небезобразенЪ ли ? но и точно 
ли отЪ роду Ааронова по отцѣ ? й изЪ чест¬ 
наго ли дому взята мать его? Лев: 18. 1. и 21. 
14- Эздр: 2. 62. Неем: 7. 64. ВЪ противномъ 
случаѣ, одѣвши негоднаго сшавленика вЪ черную 
ризу , выгоняли изЪ сонмища со сшрогимЪ нака¬ 
заніемъ, чтобы никогда впредь не возвращался сЪ 
требованіемъ священства. А какЪ Мелхиседеково 
священство не доказано родословіемъ, то онЪ по 
сему сшалЪ безЪ отца \и безЪ матсрс уподо¬ 
бленъ сыну Божію , вѣчному первосвященнику , 
неимѣющему отца по человѣчеству, и матери по 
Божеству. 

БЕЗЪІВ СТВ ОВ АТИ СЯ, сшвуюся, ешися. Неви¬ 
димымъ быть , изчезать , погаснуть. Дам: • 
ѵірі 7. 

БЕЗЪѴПОСТАСНЬШ, ная, ное. Кошррый не имѣ¬ 
етъ ѵпостаси, ш. е. лица, состава, или суще- 

. ства. Дамаск: кн : 1. гл : 6 о вірі. 
БЕ-МИ , второе изЪ седми названій вЪ иотиомЪ 
пѣніи извѣстныхъ. Букв: дцлярн. 
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4» п: 
иган Ь, тоже что бревно. Маш: ?. 3. 4. 5. 
рЁРЯШШЪ, отечественное, имя жителя града 
Верхи, что вЪ Македоніи не далеко отЪ Пеллы, 
*д« родился Александръ вел. Дѣян: 20. 4. Сося* 
латрЬ ПѵрроеЪ БерлнинЪ. 

Бёсермйнскій , кая, кое. Невѣрный, Татарскій 
или Турскій, кои вЪ Маомеѳа вѣруютЪ. Алфав: 
рикол. Прение* : Корме: лист: 10. Тоже что 
Бусурианскій. 

ГЕСБДА, разговорЪ между двумя или многими 
людьми. Псал: 103. З4. Да усладится ему бе¬ 
сѣда мол. 1 Жор: 15. ТлятЪ обысаи благи 
б* вѣды ялы. ОднимЪ словомъ : разглагольствіе. 
-— Иногда знаЧишЪ свойство языка, рѣсь особ* 
ливая странѣ какой или народу обыкновенная, 
Что сЪ Греч: ДіалектЪ, Матѳ: 26. 73. Ибо 
бесѣда твоя леѣ тя теорнтЪ. Мар: 14. 14* 
ГалилеанинЪ сей, н бесѣда твоя лодобится. 
Рабыня по рѣчи узнала , что св: ПешрЪ былЬ 
ГалилеанинЪ, а не ІерусалимлянинЪ, хотя Гали¬ 
лейская к Іерусалимская рѣчь была одного Еврей¬ 
скаго языка, а только различествовала вЪ произ¬ 
ношеніи , какЪ у насЪ вЪ Россіи Новогородскад 
прежняя рѣчь отлична бывала отЪ Московской, 
или какЪ Малороссійская ошЪ Великороссійской: 
шакЪ и Галилеане тогда говорили испорченнымъ 
в, смѣшеннымъ ХалдеосирскимЪ языкомъ , ош- 
МѣнныиЪ огоЪ чистаго Еврейскаго, по различному 
выговору, или но различному наклоненію словЪ, 
Или по разному реЧеиій сложенію, или по иной 
Кдкой отмѣнишости вЪ языкѣ: однако не имѣли 
особенной Галилейской. азбуки. А: Т/еірег: АЛ: 
іетірі: ра§: 206. 

БЕ САДОВНИКЪ, ТворевЪ т>уч еній на подобіе бе* 
сѣдЪ предлагаемыхъ , напр : Григорій Шпа Рим¬ 
скій именуется по сочиненіямъ своимЪ бесѣдой 
вЫкоміЬ. Собори: лиошЪ 32. 

БЙѲЪ, а выговаривается БЕТЪ. Надяйеаиіе вЪ чмш- 
реЯЪ главаВЪ иртшш плачь, торту тшху» 
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БИ, вл: 
Вся» же БЕвЪ аЪ Еврейской азбукѣ шуц «ук. 
К», того по Славен: БУКИ. 77^ос • /<у*. імпЬ 
толкуется ДомЪ. Алфав ; лнсмец. ■ - 

БИБЛІЯ, Грен. толя, книги, ш, е. ветхаго « тгтіг|_ 
го завѣта; и для изящности именуется селщен- 

' нал бнблід, ни е, святаго писанія вЬаоь в 
Тим: 4* 13. 

БЙРЧІИ , истязатель. Мал: Власт: свет: А. гл« 
4- соборным бнрсій, ре кии царскій. 

ВИС ЕРЪ, (и ры). Перло, женчугЬ, <Ъ Грен: Марга¬ 
ритѣ. Маш: 7* 6. Нилометойте бнсерЪ еошнхЪ 
лрсдЪ евнніями, т. е. священныя таинства 
предЪ непотребными й, безстудиыѵи людьми, 
і Тим: 2. 9. Апбк : 17. 4* 

БІИЦА, охошникЪ драться, просто драчлрвЪ, |, 
Тин: 35. Не ліяняці, не біпці , не сеарлмец. 
Тиш: 1. 7. 

БИЧУЮЩІЙСЯ, еретики, кои сани себя для спасе» 
, нія души бивали узловатыми плетьми, идя су* 
коватыми прутьями. Барошй вЪ. 14 вѣдѣ. 

БИЧЪ, алѣть, или кнущЪ, 

БЛАГІЙ, гая, гое. Добрый, хорошій. 

БЛАГЙНЯ, добродѣтель, благость, Д'рож Шілбр: 
21 в 

БЛАГОВОЛЕНІЕ, добрая воля, ілагвизволені*, благо¬ 
склонность. Пса л: 1. 69. 14* Время бляыволе* 
Нія, Происходитъ ошЪ глаг: благоволя» , ш. е* 

, одобряю , радѣю, доволеяЪ кѣмЬ бываю, 9 Вор.* 
12. 10. Евр: ІО. 38. НсбламеолитЪ Ациш мол 
Р »емЪ. Маяв: 3. 17. 

•ВЛАГОВОЛЕНЪ, аа, но. Доброхотный. Прод; До» 
ября 30. Ніцьін отЪ ннхЪ благоеолтм, 

БЛАГОВОНІЕ , добрый з&ахЪ , тоже нщ» бмно- 
уханіе. Отсюда и прилагай; »мд Вмпоеонщщ , 
ая, ос» ш. е. онф котораго хорошо шят&і 

БЛАГОВРЕМЕНІЕ, пристойное время, удобней 
слухам. Дсял; р, 1$. Немощи»** §§ Ілмщре- 
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бй БЛ« . 

лгенгнхЪ. 'Отсюда нарѣчіе БЛАГОВРЕМЕННѢ, 
ш. е. вЪ пристойное время. 2 Тин: 4- 2. На* 
стой благовреліеннѣ. 

БЛАГОВРЕМЕННЫЙ, ная, ное. Который вЪ доб¬ 
рый часЪ пришелЪ. Лексик: Берни4. 

БЛАГОВРЕМЕНСТВО, благоденствіе , щасшливая 
" жизнь. Бондах: 26 Іци. 
БЛАГОВѢСТІЕ, берется за исторію Евангельскую. 
Иногда за ученіе спасительное, не отЪ человѣка, 
но ошЪ неба взеилемое. Іоан: 1. 18. Галат: 1. 6. 
— А индѣ за извѣщеніе Евангельской проповѣди. 
Римл: 10. 17. .филип: 2. 22. 

БЛАГОВѣРІЕ, т. е. благочестіе, или благая вѣра, 
богобоязливосшь. 1 Тим: 6. 3. Отсюда прил: 
Благовѣрный , правую вѣру содержащій. 

БЛАГОВѢСТВОВАНІЕ, благая вѣсть, сЪ Греч: Еѵан* 
гелі'е , Рим: 1. 9. и 16. глав: 10. стих: 16. Но 
не вен лоелцімаша благовіетво’вангя. Отсюда 
БлаговѣствованЪ', которой слышалЪ благовѣстіе. 
Евр: 4. 2. Ибо есмы, благовіетвованн, яко лее и 
они. И глаголЪ Благовістеоватн, обЪявлять , 
добрую вѣсть сказывать. Псал: 39. 10. и 95. 2. 

БЛАГОВѢСТНИКИ, вЪ первенствующей церкви на* 
зывалися тѣ избранные люди, кои посылаемы 
были вЪ разныя мѣста для про'повѣди Евангель¬ 
ской, какЪ пишотЪ Евсевій о Евангелистахъ, ш. 
е. благовѣсшникахЪ; и величаешЪ Пантеа чтеца 
Александрійскаго собранія, которой многія про¬ 
ходилъ церкви, и обучилЪ оныя вѣрѣ Христіан¬ 
ской. Благовѣ сюнтель, тоже, (Служб: лишур: 
Злат), что ЕѵангелисшЪ. БлаговѣстникЪ, цер¬ 
ковная книга ^толкованіе Ѳеофилакта Болгар: ва 
Еѵангеліе. _ ' 

БЛАГОВѢСТЪ, колокольное удареніе, бывающее 
при церквахъ для повѣстки Христіанамъ собирать¬ 
ся на службу Божію. ОтЪ звона шѣмЪ разнствуетЪ, 
что благовѣстятъ вЪ" одинЪ кблоколЪ, а звонятЪ 
во многіе. БлаговіститНу (вѣщу, стити). Доброе 

. возвѣщать, проповѣдывашь, иапр. Благовѣ1™* 
зелілс радость и проч. 
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ВЛ. 65 
БЛАГОВѢЩЕНІЕ , самое шо Архангела Гавріила 

возвѣщеніе пречистой дѣвѣ Маріи, о зачатіи во 
чревѣ ея Христа Господа ошЪ Духа святаго. 
Почему и праздникъ уешавленЪ вЪ церквѣ Мар* 
ша 25 дня Благовѣщеніе лресвятыя Богородй- 
цы. Составлено сіе имя изЪ двухЪ реченій: 
благо и вѣщаніе, или благая вѣсть. Есть Я 
прил. Благоеѣщанньій. Тріод: пост. 

БЛАГОГОВѣИНСТВО и Благоговѣніе, тоже что 
благочестіе, или сшрахЪ Божій. Евр: 5. 7» 12. 
28. Отсюда Благоговѣйный. 1 Тин : 3. 2, шо 
есть набожный или усердный кЪ Богу. 

БЛАГОГОВѢЯТИ, вѣю, еши. или Благовійнство• 
ваши. Быть набожну, великую честь воздавать 
по Греч : іѵк»$іо, іоог&іо. По Лат : ге1і§іо$е (в 
§егеге іп Бейт, геіі^іопе (епегі, Ьепе ѵегегі. Исход: 
3. 6. Благоговѣлше еоззрѣти лредЪ Бога, ш. 
е. боялся смотрѣть на Бога. 

БЛАГО ДАРЙНІЕ , иногда значишЪ причастіе св: 
шаинЪ. Корли: лиш: 39 на об: что сЪ Гречес¬ 
каго Еігхарнстіа. 

БЛАГОДАТЕЛЬ, тоже что благотворитель, благо* 
л дѣшель. 

БДАГОДАТЕЛЬСТВО, благодѣяніе. Соборп: лист: 
10 на об. 

БЛАГОДАТНЫЙ, ная, ное. Исполненный благода¬ 
ти, ш. е. возлюбленный туне, безЪ заслугЪ. Лцк: 
1. 28. . 

БЛАГОДАТЬ , любовь , благрволеніе, доброжела¬ 
тельство и благотвореніе. ТЦал: 44* 3. и 63. 12. 
Рим: 1. 5. и 7. гл: 3. 24- Отсюда Благодатный 
ая, ое, то есть исполненный благодати. 1 Пет : 
3. 7. Яко и наслѣдницы благодатныя жизни. 
— Индѣ значигпЪ Апостольство. Рим: 1.12. 3. — 
Благодареніе , Колос: 3. 16. — Рѣчь полезная , 
Притч: 22. 1. Колос: 4 6. — ДарЪ Духа св. Лук: 
2. 40. Іоан: 1 16. — Вѣра и спасительныя ея дѣй¬ 
ствія. Евр. 12.15. — Милостыня, 2 Кор: 8.4 —' 
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64 БА. 
оправдание ХрисшоиЬ дарованное. Дѣян: 15.43."' 
Дѣйственное присутствіе св: Духа. Дѣян: 14- 26. 

БЛАГОДУШІЕ, добрал мысль , добродѣтельная 
Душа. 

БЛАГО Ду ШНО, вЪ урав: благодушнѣе. Бодро, ве¬ 
ликодушно, сЪ веселыиЪ духомЪ. Дѣян: 24- Ю. Дла- 
юдушнѣе я же о мні отвіщаю, ш. е. дерзно¬ 
веннѣе, смѣлѣе, отважнѣе. „ 

БЛАГОДУШСТВОВАТИ, (сшвую сшвуеши). Серде» 
но радоваться, добрую имѣть душу/ ш. е. мысля, 
фил : 2. 19. Да и азЪ благодушствуш. Іак; & 
13. по Лат: ае^ио апіто с0*. 

БЛАГОДѢТЕЛЬ, иногда вЪ св: писаніи берется з| 
добродѣтель. Прол: Ноябр: 13. Высокимъ благо¬ 
дѣтелей еазрастомЪ кЪ небесн возрастаніе, 

БЛАГОДѢЮ, тоже что благотворю. Псал: 12. 7. 

ВААГОЖЕ, благоже, нарѣч. обыкновенно сЪ повто¬ 
реніемъ произносимое, значишЪ весьма хорошо. 
Только иногда и сЪ лукавствомъ выговариваете) 
ко образцу 'Еврейскаго языка, какЪ видно вЪ Псал: 
З4.81. 25. и толк: на оной Іерон. также, Псал: 39. 
16. Глаголющія ми благоже благоже. По Лаве 
еѵ§е, еѵ§е. 

БЛАГОЗВАНІЕ, призваніе кЪ вѣчному благу. Пред: 
грам: Маке: Гр: лист: 8. 

БЛА^ОЗНАМЁНЙТЪІЙ, ая, ое, нарочитый, знавъ 
ный. Псал; 80.4- Го благознаменитый день праз¬ 
дника вашего, какЪ на прим: вЪ Пасху, вЪ Ши- 
десятницу и вЪ цотченіе сѣней. А вЪ духовной 
смыслѣ которые праздники, смотри Херон: на ВО 
Псал. 

БЛАГОЗНІМЕННѢЙШІЙ. уравн: степ. Велико- 
гласнѣйшій, который, издаетЪ яснѣйшій знай 
чему» Собори: лист: 188 на об. 

БЛАГОИЗВОЛЛТИ,(дяю, ляеши). Восхотѣть, согла¬ 
сишься, за благо принять. 1 Кор: X. 0,1. Код: *> 
19. 2 Пет: 1. 17. 

БЛАГОЙМСТВО, доброе лдрав'іе тѣла. Гриіорі 
Мазіан: 4» 
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ЕАД^ИДОС’ЕВОВАТИ, сдвую, ешн. Быть доста- 
шочну, изобиловать. Соворн: 62 на обор. — Иво» 

значит^ з/(рабство бать. ' 

БААГОИМѢнСТВ О, изобиліе во всемЪ. $обор; 67. 

БААРОйСКуШЕСТВѲВЛТИ , сшвую, ешя. Быш*. 
• «вѣдущу о иногомЬ. Григ: Наз: 7. ' 

БЛАГОИЗПРАВЛІТИ, вляю, ешн. Изцравлятв кЪ 
Т лучшему. Собор', мнет: 15 на об: 

БЛАГОКЛЮЧЙМЫЙ, во в^еня случившійся. 
БЛАГОВ ОРЙННЫЙ, ая, ое. Основанный, утвержден^- 

рвД Псал: 47. 3. БмагокорсннымЪ ра^ованігмЬ 
есел земімн. Здѣсь пророчество обЪ основаніи дер» 

' кво во всемЬ игрѣ вѣрою. Іёрон: на сіе иѣеш. 

БА /VГОКРуГАЫИ, лая, лое. Имѣющій настоящую 
округлость. Солон: 5. 21 .Яко отЪ благокрцгма 

‘ мцка обмаковЪ на на.4сЬрсніе лометлтЪ, ш. е. 
молнія какЪ стрѣлы изЪ лука сильно напряжен» 

. наго, что бы болѣе пор^зиріь. 
РЛАГОЛуЧЕСТВО, счастливый успѣхЪ , благ оно» 

. дучіе. Три*: Наз: 26. 
БЛАГОЛѢПІЕ, красот!, пристойное убранство, 

украшеніе. Ярая: 85. 8. Г Осло/{И возмюбнхЪ благое 
■ м&ш ДОМІЦ Твоего, Іак; 1. 11. 
БЛАГОЛѢПНО, пристойнымъ образомЪ, по достоин- 

ству, изрядно, пр надлевціщеиу. Дѣян: 17. 23. Щ 
ѵ&Лцще бмагомілно ѵтстс. 

БЛАХОЛКЙВЕЦЪ , которой, доброе любитЪ , скло¬ 
ненъ кЪ добру. Тиш: 1. 8. Но стронномюбнвц, 
бмагомщбіщ. 

БЛАШ»0|ЩЕ, *ріш**, Треб* лист: 1. 
БЛАГОН(5сНЫЯ , ная, ное. Несущій, хорошо. Со• 

борн: 214 на об. 
БЛАГОНРАВОТВОРЙТЕАЬ, значигаЪ така го че¬ 
ловѣка, который подаетЪ собою примѣрѣ добро* 
мрзуя. Прол: Полб: 13. Та&о б#щс бмащнррво- 
ірворитпемз. > 

БЛАГОНРАВОУЧИТЕЛЬ, учащій другой Добр®- 

А- 
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'' нравію, моралва^Ь/ІІрол : Нояб: 13. Ако' бяШс 
благонравоцсителі. ‘ . " , 

БЛАГООБРАЗІЕ, изящная красоша. 1 Кор: 12. 25. 
Отсюда^ '* 

БЛАГООБРАЗНЫЙ, ая, ое , прекрасный, также 
стих: 24* Влагообразно нарѣн. Токе что благо¬ 
чинно , пристойнымъ образомъ.. Рим: 13. 13. 1 
Кор: 14. 40. . Вся благообразно н ло тцц Аа 
биваютЪ. 

БЛАГОПОДАТЕЛЬ, податель . бдагихЪ' Собор» I 
лист:“'ІО на об. " . ' 

БЛАГОПО ДАТЛИВЪ, а, о-щедрый, не скутіЪ кЪ 
подаянію. 1 Тин:. 6< 18, Тоже знайищЪ и ДѴаго- 
лодатслснЪ. ... . „ 

БЛАГОПО ДЧЙННЬІЙ, ная, ное., Находящійся,*Ъ со* 
, веріпеыной зависимости отЪ кого, нацр: отЪ, Архіе¬ 
рея нижніе чины свдщенсшва. Пре^нсл: с краж: 3. 

БЛАГОПОКОРЛЙВЪ, а, о, послушлйвЪ. Іак:3. 13. 

БЛАГО ПОТРЕБЕНЪ г бна, био, угодемЬ, надобеНЪ, 
благовременный. Псал: 31. 6. 2 Тим: 4» 11. фи* 
Лим: стих: 11. 

БЛАГОПОЛСНЫИ, ная, ное. Который хорошо цод* 
поясанЪ , или уборный поясЬ На себѣ нмѣешЬ. 
Собор»: 164 ж* об". 

БЛАГОПРЕБЫВАНІЕ , благоденствіе, щасшлкваі 
жизнь. Соборн: 83. ., 

БЛАГОПРЕМѢННЫЙ, ная, ное. Скоро пренѣняю- 
. щійся. Собор»: лист: 11 «а об- . 

БЛАГОПѣСНИВЫЙ-, хая, вое. Приятной голосЬ 
имѣющія-, или сладкогласно поющій; также'во¬ 
спѣвающій црняшныя пѣсни. Кон4: 26 Іцн. 

БЛАГОПРИСТуПАНІЕ, ш. е. удобное кЪ нему при* 
лѣпленіе. 1 Кор. 7. 35. 

ВЛАГОПРИЛТИ, (приемлю, приенлеши), щасшливу 
быль. Псал: 91. 15. Иблаголрме.млюще будірпЪ. 

БЛАГОСЛИЧЕСТВО, благопристойность: Грж: 
Доз: 50. 
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Ь\Д^<Н?Л0а4НІЕ V«ложное речедоіе, .нЛ,чЛ««*о к 
г неупотребительнаго слова слоееніе. Грёэ: іѵХоуіа\ 
Ааш: ЬеоесіісШо. Ёфес: 1. 3. Йногда берется. да 

■ благотвореніе. 2 Кор : 9. 5., а вЪ стихѣ 6 за 
довольствіе и изобиліе, которое происходитъ ошЪ 

, -Божія благословенія. 1 Индѣ еЪ 0ерковньЬсЪ кни» 
і гахЪ1-' приемлется за позволеніе опй» старшаго взя¬ 
тое на пр. діаконЪ ошЪ священника приеилешЪ 

■і благословеніе кадишь или облачиться »Ъ стихарь 
* гірбй. Устав : церк і и олужебн. — «Индѣ зна- 

' чишЪ Просфору, Корли: лист:- 7%: н& обор'^ — 
* ВЪ иныхЪ иѣсшахЬ обѣтованіе, обѣщаніе.''Бееі/(: 
ЗлатН. ^ Индѣ взАгао за св: причастіе > тѣла к 
жрбве Христовы, 1 Кор:110. 16. Чата благо» 
слбееНІя V . . «« общеніе'ли крове Христосы 
есть. — ВЪ правилѣ -же Чф добора- Лаодйк : ко- 
торой- былЪ не за Долго до вселенскаго - Никей¬ 
скаго перваго собора, благословленіе значитЪ хлі• 

• бы благословенные^ кои запрещено цосыдашь вЪ 
другія Епархіи вЪ. праздникъ пасхи» ; А ,пр тол¬ 
кованію Валсамона и Зонары значитЪ Евхари¬ 
стію или причастіе ; ибо отцы того собора не 
позволили разсылать по разнымЪ ЕпархіямЪ ча¬ 
сти тѣла Христова. ТожЪ разумѣется и вЪ 52 
правилѣ тогоже Лаодикійскаго собора, вЪ коемЪ 
сказано, что не надлежитъ принимать опіЪ Ере* 
шиковЪ благословенія. / 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ ПЛОДОВЪ. Св: Злат: на дѣян: 
нрав: 18. лист: 339. Сиде тебѣ благословенія 
село исполнено будетЪ, что бо не будетЪ тамо 
отЬ благихЪ , мало ли рцы ми , еже точилу 
брѵагословитися? мало ли, еже ошЪ всѣхЪ плбдевЪ 
твоихЪ Богу первѣе участіе и начатки взиманіи? 

"БЛАГОСЛОВЕНІЕ ХЛѢБОВЪ. Св: Григор: Наз: 
вЪ 19 словѣ вЪ похвалу отда пишегаЪ о Ноннѣ 
матери своей пораженной болѣзнію : видѣла она 
зо снѣ , чшо я дно любезный ей чистыми хлѣ- 

’ бами, по обыкновенію моему благословенными 
ЗнаменіемЪ креста , оную нормилЬ , й такЪ оз- 

1 дравѣла и укрѣпилась. Св; Злат: на дѣли : бе- 

А 5?' 
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сѣд: 43. лист: 559. гл Г9); ІЫ п 
варительйѣ на учительство 'прйп*Л^‘ но снйАойи- 
ся убо преломити хлѣбЪ , впадшу Лена бреду 
слову, просшре учительство. 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА, даеное ошЬ «Ар¬ 
хіерея письменное дозволеще о построеніивновь 

о', л- освдщендН гХраиа молитвеннаго. СЬ,, гранощЪ 
,. яіакаго 'рода стираемыя пошлины, яко церкви не- 
. приличныя, вЪ 1765, году гуничщолеиы; дделіно 
— давать грамоты о построеніи и о священгк 
■г~цсркбе&..6сзденежпо »\Ѵ не, дѣлая нималіи* 
• щеп 6% тодф остановки и ■ затрудненія. КакЪ 
► • ВИДЯ» вЪ докладѣ: КОМИ?СКрмЪ , Кй4;,€9бсшвенн0- 1 
л,,ручнымъ ЕД ИМПЕРАТОРСКАГО ВДЛИЧЕ- 
.ѵ,„СТВА ЕКАТЕРИНЫ II „ подписаніемъ утверж- 
денЬ. Иначе грамоща <цд, называдася Хромое дан. 
тпі.-.-г , ... .. ■ 

ДОг в А, нгд е. благосиоен- повелительнаго об раза 
второе лице един: числ. устав: лясЫ 18. 

БЛАГОСЛОВЙТИ, (влю, виши). ЗначийгЪ ііЬсѣяпіять 
Богу или освятить. 1 Кор: 10. 16. —Добра желать. 
Быт: 47. стих: 7. и 10. —Хвалить И-превозносишь, 
Мате: 21. 9. Марк: 11. 9. ВЪ сихЪмѣСШхЪйиса- 
шя люди благословляютЪ Бога , то еііні' пропо- 
вѣдуютЪ славу Его. А когда написаЙдГВогЪ людей 
благословляетЪ, то разумѣется о благоДѢяЧ&ІхЪ 
его, на Человѣка изливаемыхъ. — БлЫселовипШ^ 
еще берется за то , что осѣнить Йога креспгоій» 
или св : образомЪ, а сѣященникЪ блАгЬёкоіАяІтЪ 
людей правЬю рукою, изобразивъ на пёрсшахЪ'йия 
ІисусЪ Христово, іпо есть изЪ укаіЦіЛх'ь'ЙДто я 
средьняго перстовЪ Гс пі. е. ІисусЬ Дн, АІЙУ Щлр> 
та го сЪ персганевьшЪ X изЪ меншаГо же С;'4пй> 
подЪ тшпломЪ учинитЪ ХристосЪ з?С/ — БЛА¬ 
ГО С.\ ОВИТІІ , иногда вЪ писаній3ВЙ АІйірЬгаПп 
берется вмѣсто клясть или злбі УііоП&Ні. ''Іов: 
1. 11. и 2. 5. — ВЪ иныхЪ мѣсйиЯВ. зйЮйпЪ 
поздравить встрѣтившагося на нуіШрЦШгб&ка, 
цѣловать, привѣтствовать, Гаішаге. '•4&Ф4.Ш 
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Лдиу яко обрящшн ліцжа , до не благослови- 
іип его. я ащр благбсловитЪ *пЛ \яцжВу не от- 

~"еѣіцЬя »гл*у. Длхг чёгр ‘шакЪ на^и^рѣ- пос*ы&> 
Елисей Гіезія служителя своего, чіпо запретилъ 

* со втврѣЧйШщимися людьми поговорить ему ? 1) 
Для пГо*5, ЧінобЬ дѣло порученное Шу исполнишь 
А тайнѣ , и воскресить бы отрока прежде не* 

о иели* свЪдаетЪ опгецЪ о 'сперши его. 2) ЧпгобЪ 
шопу чуду не воспрепятствовало тщеславіе Гіе- 
зіело, .когда бы оиЬ. сшалЪ встрѣтившимся ра|- 

і называть блдговиднуж причину ^в(^го, нушешег 
- снихя. &акЪ и вЪ саиомЪ дѣлѣ - служилось по 

«. щ>ямічандт толкователей с в; цисанід $ что уотЪ 
* дксзда Елисееве не .воркреф ртрркЪ, ВЪ пц&оаже 

і «илѣ «|жЪ Христосъ прэдазалЪ зцосшоламЬ Лук: 
щ л№*> чиуте. Коши СЛ^ 

Шшт означается вЪ дѣлѣ БожіемЪ реие^лрннаж 
поспѣшность и священная молчаливость, а не 
грубіянство, и не невѣжливость, какЪ ругатели 
етресіае думаютЪ. 

БЛАГОСЛОВНАЯ ВИНА, причина извиняющая. 

БЛАГОСЛОВОТВбрНЬІЙ , ная, ное. употребляю¬ 
щій хорошую отговорку. Собори: 16. 

БЛАГОСЛОВСТВОВАТІГ, (сшвую, ствусіии). Тоже 
что благословлять. Евр; 6. 14. Войстпннц благо- 
слоествця благословлю тя. 

БЛАГОСОЧЛЕНОВЙШЕ, искусное сочиненіе. Жит: 
Грт: Наз. 

вЛАГѲО^ІТОЧВСТВОКАТИ , ству*)',■' іШ/ «*- 
* ■ ;бл*>даШь Добрый1' п'б^іядойЪ. ПролрНояб^»: 14* Поне 

&^г<&тотое(с?пв'дтват№ лрйсля.ву.'*- 

БЛАГОСТРАСТІЕ, сношеніе, шерпѣні'есщра^ше^, щ, 
' "ё[ б^дЪ,’цечалей^и проч. Соборн: Щш*а>Ъо/ 

БЛАГОСТЫНЯ , Добродѣтель , доброе дѣло.. Пул: 
36. 3. Твори благостыню. Псал: 37. 21. Рим- 3, 
12. Ністр теории благосгоыник Отсюда . Ялагд» 

"Стыщъ&у аяуое, сЪ Еврейского сладостный. Іероя: 
ва НсКА; сщихЪ .А< Цр^ДварилЬ есн его §лаго- 
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,Г ' і 
.вЛАГООЗГЪ,. эМ$рт№А*>П см;, 24.іч1 
Л...% ф -#4т,0. ,&г#п?сщвф благости '.его. ....-, 
ѴБЛ АГОСѢ Н Н ОЛ И С ТЕЕ ННЫЙ, нал, цоа Сѣяисщый, 

іусшу» иѣйь.ошбрасымющ«і ПодЕ^и'^у^рншь- 
-> * сж\ можно*.бе^Ъг, опасности , нацр: дрсео. благофн- 
<• нолмсіпоеннос , т,- с.. у коего .досаді^ в^Р>н сЪ 
-э; тусШывш лисдавіямм.-^лвд1#?.' • ѵг . 
"БЛАГОтА ^ Іереи:' 31.' 12. тоже что благость, 
*а\АГбТКЯЯІТИ-і’- Дѣйапйг’ '■&6р0'.• Иса*:5:-48; І9. і 
',,!1 Лёт: 3. Е: —■ Опте юда Б’лагОіпвбрецЪ'у кОпмрбЙ дѣ- 

лаетЪ добро. 1 ПсгпѴ %‘Ііф. Б ЛаыШб'ор&н.іё«Ъже 
' что благодѣяніе. Еър:* 13.16. Благотворенія же 
н общенія не забывеіЙіМе:'! ‘Пей : 4'ЛІ9.- * 

БЛАГОТЕЩИ, ку, чёши‘. ЙЕтЕсйѣШЕ&. "СобЪЪн : 
85 на об. '•■•••'л г< < :..и^ѵвнс.) н)/,5 

ясгавы богатыя, хорошія. СоборчдоЛ 

БЛАСрУв^Т^ ад^ое$ которого/‘утоврріэдр 

*.?, нтЯ№Ф■ 
СноЛри йэд-ип^ лед:*дяшдердщ, *;* 

♦сР«уМэд®» Я»/,0«^.Ь иТІсал: 65.,І$. 
— В}мгоцгождатщд, ^оі^ду^^^||*]р:.ДЗ:''16. 

.БДАГр^ЕЩ^ня, .40, ту^ый,. нЙ*адр 'I 
*ый разсудокЪ. Трнг:'Ваз: 7 «а о<5ѵ\^ .ѵ ■ 

БААГОуМІІАЕНЯЬЗіі^-ца*^ я^сррдкр^ЕодЮР**' 
V ^й:,. сидфояі^іцу^ый., Хтд; ЙОСИК щде До 
Греч: гѵхатюѵхтмг шоде <а мно- 

г г^а за. жалостный берется. ^ 

ИЛАГр^(^С7ТВ;рВф1Д[, сшвуіо ? ети/Дазашьсіг 
безумнынЪ сЪ добрымЪ намѣреніемъ; буйсшво- 

:;іг*ать, %ййЪ бѣшь ^рйДіг д^сша. •ІмЖ’Ъ'^ 
•-■•* • •< ■/‘-'г* >■■■•■>♦»•• ■■.**■ '-ѵ ... 

ая » ое ». которой хорошо укра- 
».*“ й^й йаряікёнБ" .вЪ''лу^йісмЪ в уб6рѣ.,' * ил* 

' ^б^йсіпвѣ. ^аМі 'МаѴсі'фк: ЛИСШ:‘-355ГЙ 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



. 71 
ВААХ0УТЖШ* „ ****** 4Р** поѵоМ; г ■. •. г * , , 
БЛАГОУТРбВіЕ, милосердіе, щедрота. — Оадсюда 
флагоми*<Й*М*Ь кЪ унлосши склон*?*» р1 Пеш: 
3, 8. Или щедрый и милосердый. Благоутроб- 

V ‘ ко, варѣч: що( есть милостиво.. . 
ІБЛАГОУХАНІЕ;, хорошій запахЬ. 2. Кор: 2. 15. 
Яко Хрцстмо благоуханіе еслш Богов#. $ фес: 
5. % фил: 4. М. 

влАХоучІНШіЙ 1 шая, шее; ученнѣйшій, просвѣ 
’ зщеннѣйяйй ПрочшЪ. Есть урон: стеивни~отЪ 

•••'*■ положишёльнблагоукеным.. Григ :•• Нет 7 на об, 

БЛАГОУЧЙТЕЛЬНЫЙ, на*,' неё. Содержащій доб- 
г рое ученіе. Ь^борн: лист:' 8 на Об./ 

. БЛАГОХВАЛЙШ?, АРбрад, или прямая' похвала. 2 
Б$р: б. 8. Гож]деніемЬ и бдагохеаленгеліЪ. 

\\ БЛДГОХОДНЬЩнрд,лнвб, родящій рорядочно, 
,(ре хромал,. берЪ првре д денід ио^Ъ. Пред.: 7 Іул. 

* чп Яроліыл<Ъ, діещніе благородное лодаде. - 
’ ВЛАГОХРАНЙТЕАЬСТВО, надежное средство хЬ 

сТ соблюденію вещи. Соборн : лист: ИМ. на Об. 

Б Л АГ ОЧЕ С Т Й В Ы Й, вал, вое. На&ожйый, Бсгйгчшу- 
щхй, благоговѣйный, рш», ге1і§іоГи81*1%юЫ <!•* 

- • сІііих.Лук; 2. 25. ЧеловікЪ сей лраеедінЬ я бла- 
госестивЪ. Дѣян: 10.7. і , . 

БЛАГОЧЕСТІЕ, истинное почитаніе Бога; устав* 
'ѵ ленное ошЪ Бога, Іи кЬ нёму Относимое еЪ тѣиЪ, 

чшобЪ людямЪ свяшо и усердно У любить Бога 
' • й' ^ёствовагёьг’йпц на конёцЬ жиінь вѣчную на- 

• "сл^дсваты Рий?”12. 2. Іо’ангГф 25. —БіЛАГОЧЕ- 
-они (УтІА во мнбж: Числѣ бёрешёя зайравИАьное м 

духовное блігоче о ш в о в айіе. '2 ЧТегпрі'5. 11. 

^'ІААХ0ЧЙНЩ>ІЙнагр. ргіредѣленный огаЪ ^рхі'е- 
I, зред к^/ейощрѣнію бдагоусірро^иства, деркЛиаго 
г , .священникѣ ^ идіаче называется закащикЬ > фис- 
4 'духовны^..Регл: ДЦх: **..;**;■*&[ • 
" БЛАГОДВЛЕЦЙ^'.'щ^г ЦеІіщ .Две? , о^еадди*. 

; лСщяді: оолр: і Лоан. /,... 

Оідііігесі Ьу ѵ^осюіе 



{в' М. 
БЛАГОЯЗІ&ЧІЕ, ЧфкЬнорЫЯ. <?Шрп: А*сі*і 98 

- Ш об • ’ ' /■ » 
БЛ^ГШЙ, ’ш*я, 484№о& 
БЛ АЖЙЙНѣЕ, уравнига: стейей, ойй> Йарѣчія ВЛА* 
ЖЕННО га. е. полезнѣе, йХй'уіФдгіѣе Воірг,*ді. 
ян: 2р. 35. БлаЖемніе есть 'ЯсИе далпм, Яе- 
жеМі ьзижамм. Йо тому чіпб ДаЯйи есть знакѣ 
изобилія, а взиманіи скудости, Август; кн: 3 
на: Мак: ПрийоиЪ 2е подавать друлпй) до 

^ чншЪ щедрость, я брать нужду жди. пожеланіе 
'Массган: кн: 10. ги: 18. Зе Честнѣе и.-благо 
роднѣе давать, яко царственное дѣло, а брат 
есть подлое, человѣческое и худороднымъ ХЬ- 
деиЪ приличное , /ером: хІ Нвлот. /\е Йода* 
вагаь есть другаго обязывать се$Ѣ, а брать ест 
продавать вольность сѣою Другому. АргстоЫ: я 

:%М: :'Сгр: 5е Взиыающійіполько Яреиенйіл ізЯл- 
•' :ллетЪ , а дающій ѣосприемлеігіЪ "‘духовная, 1і. е. 

молитвы, благо Словенія, и 'благодаренія опЛ при- 
ойнлющаго, такЪ же мзду благодаийі й слаліофЪ 
Во га; й такЪ оныя рѣчи кЪ ■ благотворенія®* 

.., лфидагающся, а-не. кЬ оби^айЪ. Ибо обиды луч- 
.,5*; те, взиманіи; нежели даящй, то есть лучше об*- 
ѵ, жену,.быть, нежели обижать. Злат : бісед: 78 

кЪ народ. 

БЛАЖЕНСТВІЯ. Мрож: чисд^. Тоже что блажт* 
сйві во ученіи ХрисщоіомЬ имѣющіяся. Сд§орк 

. лист: 2 и 21. . . !’ 
- БЛАЖЕНСТВО,, 'благополучіе,,-доищіе, благрсосшв* 

М^/<»»ершеи^е;Нудовольс|пв»е, оРин: 4. $. * 9. 
Еал};4><,’ІЪ. Ара бяще блаженство, ваше? А я**- 
гдаі блаженство врие,идете» -Явдарніе ХРР^ІР010> 
изустно сказанное, начинающееся сею рѣчью-’ 
6.лаженн, на пр: нищій дцхомЪ, и проч. Тако* 
выхЪ блаженствъ есть девять,'Матѳ: 5. 3. * 

’ да1лѣе, кои на литургіи лослі изобразительных!» 

лсалліОвЪ обыкновенно поются или читаются, 
стЪ чего и названы блаженны.' Уст : дерк. 

БЛАЖЕНЪ, благополуЧёнЪ,ѵ^асіплАвЪ, ТЙн! ^* 7- 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



**• ЯР 
ѵ.-.ж В.* 4кк.СЯіі& ящ>ет^яннЛ 
искушеніе. , <л • . , 

-ФЛАІ^№К^я^«.:«ф«смц»ДП» какухвЛнпяь, щкщ. 
> жаянь іащшшшмЬ,: чн#ш.-. {$&$* іи&.ЪлажъмЪ 

| і ,терл*иф». . . ч, . , 

І §>АА8НЕНиѲ> тлр. Соіллзвхтелляоуіщятппшто. 
і Собор»: 30 на об. ' • 

3 'ЛЛАЗНИТИОЛ , 'й^вКиМпкя , гвИі а жшіріігп $ 
і лахиешя негодовав». Маше : 13. 57. И 6<«мгнл- 
і ..л.-дяусл о иелЛ.. ■■ , -т • 

БЛАЗНЬ, соблжзнЪ, преткновеніе. Т'рт: Мш 1. 

; • ѣлАэйШше, нар. Лучше. Уралгшй: «Шансе;. «ЛЬ 
, блазным. Соборн: лист: 167. ‘ . • 

і БЛЕКОІ^'ЙІ)" чу, чешй. Нѣмовашь Трмг: МАзі И. 

БЛЕЩА НІЕ, сіяніе, блескЪ , свѣтлоещь, Дсал: 
. 67. 14*п#Ъ блещанім злата^ , 

гфЛЕЩАТИСЯр аюся, ешйся. Тоже' Чіпо ''блйспмягА, 
сіять V свѣтишь. МарК":"% 3. И рмЗы егд б$ша 
блещащисл..Ауг.\ 2ф 4-' * С . -••• - 

ВЛЮКЩЙ, сосѣдственнѣій, ’блНсйбіиіущ^й. Боек: 
1ф 3. НслрмлтпЪ на ближнія сгг6л,. іЙ’Яб:'(37. 3. 

5 А *Ъ НовдмЪ ЗавѣТПѢ 'блгіжній г38**в$пЛ' всйииЯго 
человѣка, какЬ видно НзЪ ИрНнИН «• ;€аиарлжшѣ. 
Лук: 10. 2$. •; 

' БЛЙЖНІЙІЪ., ербдйикЬ, евбй&пшМюф; я ррейг* 
шель подЪ симЬ ’ийейеяйЬ раэуйѣеюея. Прол: 
Мгфя! \Ь.:іОспшеХ' домЪ ееой ж1 &цижликм. г 

БЛИЗнА , тоже что Враска, ’ейрѣчь «адоияа на 
тѣлѣ-. ’ЗЛйт.- * ■ '-«•• а 

ЪЛИЗНйцЪ которой санЪдругЪ родился, простоже 
• 'двѴ)йцйвйИ#, бднобрюірекЪ. Іоан; ір> Грщч: 
Ыи/лЬсу по Лаш: §етеІ1ш; Евр: Ѳома. С*е.. щріод: 

“ -^йіпг цшет: ф. и) • / / ^ 
^Лизнцм «иАН Б^ьЛЗНХЦЬІянагді дЪ юнёанік 

означаютъ третій знаі& жебееаЫй .иіЬ числа 
^'І&Зодуй,'вЪ который^ оолнір щррщщЪ .Мая Мг** 
ыщч> нжойражаовв*,. щ**ЬѵД- Йй.Аая&і Се«піяі. 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



ДаЛ'і' С4 'ілШ&Л. і*1* ~зіа8Ъ.алЬеяіжпЛ> 
кзЪ 18 звѣздЬ. ■ •" . <- 

:$Л«Э0СРЙДНІЙ, ащ*еьг/’Ч0Шарт®М ЩрсѵВЬ ру- 
' кйг,1 К<шй#рйй в*ежД]Г ереднимЪ к штщл^мѢі-.Стт: 

Собори. Иначе называется Лсрстнемяш*, щрдаому 
ог:чюбі^іырй,г*ешь^ на енвмЪ тлыф»одрю>' недр* 

ешень, по Лат: Ашшіат , - , *,.* г,7 . , 

•ІВЛЙЗОЦЬЬ./Мнод:, чивд* ілюл куещсд ? ;срэдпБ ,свр^- 
- к сшвейнИкЬ.Жормс.:; зд*н#,ѵ г4тт;:.844- 

БЛЙ30ЧЕСТВ0 , сватовство, своймаво. Т.сниЪже 
иисінЬ 2584» 2І5&И..И.<г«. ьЛ;„и .<і(; .. 

ЛБА ЙЗБ, „дредлохзначащій подлѣ •„ ^ододко. Іо»: 
1. Іф и во псалтири многократно. , ^ ! .’. ѵ . 

.БЛИСТАТД СД, дюсд* енщ?Д.1Сідцгь?; оэфщда* .тЛуж: 
. 9. 29. Олілніе его біло, блистая ся. и глава 

.. • ±г ,г:-Г •, ; . • ■ . , .ГГ.; и;^ ' 

ДА УДИЛИЩЕ. Непотребно# безчейпю)# ДоыЬ , 
* л шинокЬ I' по ІГрёч :, рго^іочаоіог,- ѵерет І Іво Лав: 

ійрапаг,* §аійпт. Прои;' Маія. - '■'■ • • 

:*^ДЙТИ,;Сбду^б^{^?™)* 1 ,б- .*$••« 
«• *:«<даріяр^^п}Вфіадьг.(ѵі1 .:.Лй ,гм ѴЛ у^Ѵ ** 

VБЛУДНИКЪ,, пррд.«^<?А*йд.. — ИногХ> , берете д за 
.ін.«дол«шоклочника. ЙчЦіі5?г.А:.8.^Похо$ѣмЪ ыір- 

скииЪ вовсе вдавшагося. Іак: 4- 4^\оі :, 
- БА^ДНр; ..«ар, Рвскоршр-,, дрдррдерж^., Дув15. 
-А..Ц& Кліиіо сш, &н»ъм„6*щач6. . Лі. 4 .’ 
БЛуДвБЙРЯЫЙ , ная, нов. Бортный блудоыЬ. 

«и Побурли об. , м ,Т ;і , , . . 
БЛУДОДѢЙ , беззаконно . ссвокупЛдющшс*, Еврі 

е» >12. ’Аіг.ѵ.”; ^ ;Т!и(Ц".'• - 
ДОД^ЙЦА і, нейошребрая жердяра,, 1 Кор: 

’-МфчіЛЭ ЛЧѴЬ :ѵ г , :..". • X' 
БЛУДОДѢЛНІЕ) беззаконное сбщов^тявніѳлЛ'уиха 

:«#хг18.ѵ2Лещ. 12;! ВДГ-іиудогёб, Ч*жео-п 
*• ‘1: 29.*«2 ІІф?:ЗД <Ьи.и . Л-;.л.:м/. 
^ЛуДОКОТчёмНВИА ,п«тво*Ъ • репдтрвбікй , 
,Іи врХѣнА^^оііб. лян*; 48^ лш 

Оідііігесі Ьу ̂Соо^Іе 



, ІЙ, »0. ЧеЖА«Ф яАѣлэдеііііаго 
"* ’житаѴ'Ы^о?^1" і&^«»ері&дѣйіетву. Яр**'? 26 

*’* иІ4**ігь ■•■•«А •! • \• іс.ла *!.*,. •/ дГігі 

ІВЛу^бПЙ^ГЙ^йопойк* побуждающая' кЬ грІхЬпа- 
- денш. Соборн: 97. і ' 

. ВЛУ/^ОРб Д^Ш/ДаЯІ .иое/' Зазорный, нозаі&йй». 
рожденныи, Я‘й^6дѣйчищЬ. 5{)ійіиі. Вшороз: ^:23. 

БдУдСТВА*, нможд.. ««Учи. Уадкне гады’ скверно» 
дѣйства. Прож Ъ Лес. , г ,, 

:Л>Л*ДСТВО. заблужденіе; или пЛлеедое осккррнр- 
‘*'1і‘іе.“'Л»йу)«5"І&)' «а об,- ' ’ ' ..* ' 'І, а- 
ялУдствоватд . ствую, епш. ПокрѢтапгь ^ 

’ " ‘йёмЪ нибудь. І’рж*.’' ^^.' 1І. ■■'"*’•' 

\*-1УМ .не 'все^д^вѣ.. св: Пйсаніи берется за;«вер- 
^ ибдѣйсйше тѣлесное, йо иногда за гіроступокЪ, 

погрѣшность. Ефес: 5. іЗѵ ЁЪ немЪжС істл 
" ^б'б^ірдЪ:' А наипачеЗа 'йевоЗдержное хітіё.' .Ь'-Ч 
БЛУДЯТ А, шбжѴ "чАб Просто бродяга, скипйю^гй- 

•іл<ея' пдІпразиыйВ(тіѣеійамЪ. ЁееЬдг Злат. • •** 

БЛ^ЖДСТВОВАТИ , ствую , еМЙ. ЗаблуждіЬь , 
ходить непрямою дорогой*.'йё'ІЬаЯ'пушй.' ТрпЪ: 
Лаз: 47 ’Мя об. ..*«.•.■ *»н-«г.. .• и і 

БЛІОДОМЫЙ ая, ое, которігб берегуйіЬ кЪ^ну. 
2 Нет : 3. 7. Огню блю долгіе на день сцда. 

БЛЮСТИ ( блюду , блюдети). Хранишь ,Усадот» 
рѣшь , беречь. 1 Кор: 7. 37. и 8. 9.>*,и Дф» 
10. — Гілюсппкл, то есшьс беречься, опасаться. 
Рим: 16. 17. блюдшиеся отЪ. щворлщмхЪ . рас» 
лри. фил: 3:2. — Индѣ виѣйш# х'рашийййя.^ Пеій: 

ь 2. 17. ’ н-А .; Ѵл>.« 

^М)<фі ІЩІ. СВЬЛ ; Абркі .16:; 15 
рліб^ьАі ріізъі своя. *Й> храйѣ‘';.Солоио- 

нрЙГ*нбчью спгоялЧ'йо раяньх^Ъ' мѣсйанѣДсійра- 
жи’ йзѢ * Ле&ишовЬ',' нідЪ койіоріівій' Х6зІо{Яэаб&лЪ 

ѵ ‘ оцьБ. начальниковъ." Е^елй кого илЪ стражей на» 
ходили спавшаго ,йц> зажигалиу негр, ркізь{’ на- 

. рочно, дабы огнь ’дошелЬ' ’д°~его тѣла, и'возбу- 
д«йіЪТ*ейгонй>‘ сніг. Ліхікфб&к л стран: 6^5. ѵт 

V 
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ттшммт 
благочя- 

О *& лЪ ѵрщь* Ія**# Л ц$»г 
.... едквноиЬ сщклѣ.ршссалЪП*Ь ошкройщ;«о- 

енЬ, чшобЪ возбудишь Христіанъ кЬ духовному 
Саіціѵ идЬ дуда^^воед, ошо ргнх гр>- 
ховяаго. ' - 

^ЮСХ^ТЕЛ^, лзуицди^Ь 

" лист: 83 на об. — Сторожѣ, караульной ДІяв 
' : & 23 Блюстители стоящее лре^Ъ ^ёірМні 
БЛ ІО ЩЪ, Наум: 1. 10. Вилида трава. 
БЛЯДЕНІЕ, суесловіе, глумишел^срио, враки; Гран: 
-- Млкс: Д’р»: у^.исш: 353. нг, г /іТ \ 

множ: числа.Ложь. гСрЩо: во ліно'гі леіьіл. 
БЛЯДИВЫИ , а я, ое , пустословный, говорлив*», 

болтливый. 1 Тим : 5. 1Ъ'.Не іпосію же лрххзл- Г..: Г. ѵ.иІГГ '• ». \ ^ 
НЫ у НО м блЯ^ИбЫ. ^ _ 

БЛЯДОСЛОВИТИ , влю , дидек. ,;Лгдепь вдС крго, 
ругать кого. Ділн : Собощ^фр^ ... ;ѵг‘1,.г 

БЛЯДСТВО, тоже бллдеш§, дл%ру^|(Л^ірч І)рм*.* 
Наз: 7 на об. )",/■' *д; 

• *ци л Дйиозлов- 
ный, и яначишЪ понеже , поелику, здде. Мадеру 1. 

. Яр- ДОЩНВД бо. #3,***, 0^2 .<АЙ^Ц#Р«‘ 
В$Ъ уего вид^о^ чщо сейсоюзЪ- нетрдьдб* дрй 
кондѣ речейід долагаещся, но и вЪ самри р^чн 

[не далеко онй>„ед Окончанія. Г ' : * л ‘ -?{?іЛ*‘г 
БОБРбВИНА, л|»д<?о г'брбровре., /Тотребн^: фц^іир: 

Ж(^БЪь,ЧІдо во ^Ц^р : Д?.,2^ЛуеЖду'дрояидя Да¬ 
виду' принесенными" снѣдьми угіонинаещся по 
мнѣнію нѣкоторымъ ученыхЪ мужей еспіь.-дерДуе 
что Каффе или просто Кофъ; ибо Каффф^.я$шѣ 
у насЪ употребляемый есть извѣстный ріадѢ,^ 6о* 
бовЪ , кои жгущЪ , толкутЪ или мелютЪ'Ѵ. С 
питіе уготовллютЪ. Но КасларЪ НсцмспмЬ по- 
чшпаетЪ бобЪ вЪ числѣ пищей. Руѳ: % 14- 1 
Цар: 17. 17. Ѵгаіій: 1707 іп 4. 

БОГА ВИДѢТЪ, Іоан; 1.18. Бога тшпож^^ж^і» 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



'*>. 11 
*і. я***7 ПоДягверЖДампм і И«юд: $8» 130. 
ЖгШ цзрнтЬ ѵс'лоа&кЪ лнце Мо*, ж жпгЬбц- 
ДётЪ. йг. ё. есйества Болйж нмоміо^ чоло- 
»ѣсѴ МЬ жйзяй сей видѣть. А *шо сказано о 
Іаковѣ Быпг ЗЯіХХ Б*#Ъ Бог* лнцсмЪ кЪ ляцц, 
Ы Моисеѣ мдѣкшеиЪ слажу Роеподию, Чкслі 12. 

$. И О Исаія , который видѣлЪ Господа еѣдящ» 
на я рестолѣ внсодѣ и превоЗ#е«ейнѣ, Ибтн 6? 1. 

■г Сіе .разумѣется - о образѣ * подобіи ВжшМ. 
- Така го род* .'*н«ня нбгущЪ -быть видѣнія #Лке* 

«швейныя, на прии: иечшаніёяЬ во он* иля на 
•т-лдріу. ямкЬ; ж а. .вгрезЪ АнГбЛОЛ, А •' ШЛІПСЙвЛ 
.--■жидѣ. Еще откровеніе будущий) вещей аки -.на¬ 

стоящихъ , какЪ привѣчается. на ВрюроввдЬ- Од- 
1 «ко нігкшя врвЪ шѣхЬ Боговдд#овЪ совершенно 

, . .существа, Божія не иой> видѣть * а только <4*- 
морозным съінЪ , сын бЪ лоні отсм, тпоц нс- 

^ мрв&ла. Іоан. 1, 18. 

БОГАТИШ, щу, шиши. учиняя», дѣлая» брг*- 
,■ даымЪ ; обогащать. Рин: 10. 12.< Той БогЬ 

щщ&хЪ. богат яри. .2 Кор: . 6. 10. — ВБ сиірада- 
тельн : глаголѣ Б огатнпшся, быть бдндунЬ» 

1 Кор : 4* 
БОГАТИЧЕНЪ, на, но. Произшедшй отЪ іврВНЮрЛ 

родителей, наслѣдникъ богатаго юл.ѣщЯѣ. Жр*^. 
30 Мая. , . л 

БОГАТѢ'ТИ ВЪ БОГА. Лук: 12. 21. Но ДОДДО 
слога Еврейскаго называется вЪ Богѣ ЯЛЙ 
скрывать богатство чрезЪ добрыя дѣла Нр пгалдко 
внутреннія какЪ-шо вѣры, надежды и, АіббДё.дБ 

1 Богу, но и внѣшнія т. е. милостыни пЛлесНёи 
; и духовной кЪ ближнему ради Бога пйАае*оЙ, а 

йемЪ увѣщеваетЪ св : ПавелЪ 1 ТиМ .* 6. ч, * 

даліс. 1 

'БОГИНЯ, жена что нибудь отмѣнное • вБ 
< своей учинившая, и зато причтенная кБ 4>ёж«* 

сшву у идолоИоклонниковЪ непросвѣщенный^' на* 
*-|ф: ЯрЬШШХУВ«іД^ ДШск эвМо, что мау^я* 
Людей звѣриной ловлѣ, соблюдши чиёше&гу скок»] 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



?? .ИР. 
Л_и ШѴ дакАал» пввіівн^іД^-прл^а^, фондом 
; б огиве ю,. и имѣла. великолепны^ Ц&мЪ в<^\Ё $у$сѣ. 

зіфрмитѣ,с ир&нь;: Вшрщ,& дюбдонед^ла. 
о 3? ;*&*«« ш. е. Мцпереа или Далласу зат^чеб- 
, «*ІЯ И. за кзабрѣшеніе нѣкопгар.ьгхЪ, дуд^^е^дерЪ. 
\ Ав Днлеитра «ЛИ Щ^рерсР за гр^борадіесцг^, фл- 

«у. саиденівѵ плодовЪ тзеыныхБ щ,да педеніехдѣба.., 5е 
■ і ^;эдзд>.,іілр Вб(щак за зецния вроизраЩСЧ]1# за 
лл&мдаш бъЯра щ\ѵ-лМ№&* е. 

•"' іиосой*?1жвнані <вЬ родадЬ.> 7« -.Жцсы или , Д/уля 
* -• ^ияа. музыка. .-• ...^ .., : ... ; . „ ц,. 

БОГОБЛАГО Д^ТЙЫй * і нал, - нов;. ИІсшщякК 
'.:благодацщ ■ БоЖііей у&. «*•■- любіи... ила: и ил реши. 

•.', Со&рл<; \лмстг* Щ<паѵЬ&:'-‘\« Л. г. ■■ ,.: гг•. гг"» 

^ВОГѲБрРЕПБ, і<!ііЬю^ій пропгиву' Бога. СоборніЫ7. 

І^ОВйДНЫІГ , ная,нос. ЛвляіощТй Божш-ѣй&Б- 
П'ре^исл:' с'крижЫл: 2. Л !*’' ‘ ' ‘ - 

БОГОВ И ДѣЦЪ, кошорьщ видишЪ или видѣдѢ Ёога. 
Назіайіге' сіе< придается . св і1 прброкр Мо^с&ів1^ 
Місяцес&ое : 'Сентября: ■ еЪД %ень. Ибо ;*нЪ 

Л ВИДѢлЬ' славу ЪоАію нёсравненно' болѣе , 'нежели 
' йй’д'Другон йзЪ "сйёршнызФ: ЙШДі 33**91 К> 

БОГОВѣШАННЫИ, ная, ное. ГлаголанйьГЙ>‘і:ігиііиЪ 
Бономъ или :св^'ДуіомЪ'. Соборк :"ляьмт *28*1 

ЙР^ЛАІ^ЛИВБіЙ1,''.аяѴ■'■ік:Щ%\№№ІіЪ+ 
повѣдающій о Богѣ. Цанон: ласхя. • ; і - 

БОГОДУХНОВЕННЫЙ , ная ное. ^В^оІхй^нйьЙі 
°іпЪ Бога, свыше. 2 Тим: 3. ІИ^ШяНо ЯНЫніе 
богодухновенно и полезно еа&о.1 " ''',' ’* 

БОГОДѣ'ТЕЛЬНЬІ# , нал, не 
влі.ішю божественному. Сбітц 
приближающее я. Канон; 6 е^рпщ, ^ 

БОГОЗАКЛАНІЕ , приношеніе безкровной. 

»<а5а ^5шу4Й>*5й»*»Л.л,тлавме®^н»’й# 
-евіРР^? ^Щт Ще-Д«^ЭД»|§Ь э 
'■Я^ѵтМт+Шт^ 
гБОГ^ЮЬШЩДу,^чуд^діре^щ^щд^ю*^ѵр. Д&н: 

в ,«6/?®,/..,. л<Д*-.«0.* .;>*, ном»->«*<- «ЫІЛѴ. ■ ^ !*д*чг. >*?*< д^*<Ц 01Л 
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ВОГОЛІ»ЛНО, нар. Божески, 
‘1 &*Йс9. ' " 

приличноБогу. КОН; 

... • :* ; ,■ 
БОГОДАННЫЙ, нал, йое. Показывающей яѣчпкювЬ 

себѣ великое :и превосходное. Гриі: Нал.' - - 

БОГОЛІЬВѢЦ# любящій Йога. 2 ТйиѴ З^'4. Сла¬ 
столюбцы. лаке , Ні'ЖЪлн БоголюѢцьі. 

БОГОМЕРЗКІЙ, кая, кое..Ненавидящій Бога. Рйвге 
1. 30. Клеветники \ богомерзки, досаАИгпілій. 

'—■ Иядѣізяшо за несесЫиеый. І^Вейгр: 4- Л 
БОГ ОМ ЙД СКАЛ ГРБРЬ, драже чще МесаліайОах 

злая. Корине: 295, сц$ БОГОМИЛЫЕ. 

БОГОМЙЛЫЕ, Ерешадд „^роиршедшёе 'оЦь нѣкоего 
. врача именеііЬ Василія , кбшорый при дарѣ Грё- 

ческо^Л Алексіи сожленѣ. ГакЬ назвались, якобы 
Богу миль!, или просящіе "у# Брга бмилОеШи. 
АрлеенолулЪ о ерёсяхЪ стран : 7,. | 

БОГОМОЛЕНЪ, на, но. ПрилѢжно нолдщіися Богу^ 
Чинислові/і. , 7 /. 

БОГОМОЛІЕ, наружный днакЪ ноли® вы кЪ Богу. 
, Инргдя берешед. в вЪ худую стар ору . рѣчь сіж,й? 
книгадЪ. Бегл: Ацх; 15. ' * 

БОГОНАНДЛІЕ, *Ъ щцтяхЪ держожныхЪ разунѣ^ш- 
ся св: Троица; ибо еещь начало именуеныхЪ 
БогожЬ ;ш. ье. АнголоёЪ и святыхЪ; иди дсиѣ^ 
Божіе начальство. По Греч: нлн $ю- 
х^сстіа. Такое вЪ общенЪ смыслѣ Богоначаліе есть 
надЬ всею шварію, какЪ видно цолунощриды вое* 

' кресн: й 4 стихѣ, Сущее богонакалі'е шл Ье'Мі- 
гаелеЪ. — Особенно значитъ йачальСШв'о Божіе 
нідЬ Іудеянж кзЪ Египта вышедшими до: сі- 
иаго’ избранія ‘ Цйрён. ХЬсиф : ’ ф^ав : НО' Алг¬ 
она книг: 2. Ибо они управляемы были еаяииЬ 
БогомЪ; Иско#; 15К5Р. . - - „ .'іи ', м. {■>$ 

БОГОНАЧАЛЬНЫЙ,- пая, нов. ПолушпАй бшЪ 
- Бога начало ; или-'имѣющій бЫкіе * начал* сівво. 
БогонакалѣпылвЪ мйнШтелеЬ. СліяймкЪ, ш «ус- 
пен : Богор: 1 . , •/ •' і .* * 

Б ОГОН (ЮНЫЙ ,.ная, ное.Носдщін -й-себѣ-Бога. 
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. Шслжфрі. ■' ..ххц ,, 
БОГООТСТУПНИКЪ, отступившій отЪ рдогаяно 

; Бога, ощре^щийсяі иирче. именуется: блзбожяикЪ. 
ТаковЪ б^ілЪ ІуліанЪ цечесшдвый Царь, кой «ос- 
рушанЪ- бывЪ, вЪ Христовой вѣрѣ., бедЪ всякой 
причины. ршсталЪ ощВ. нея , и гналЪ соблюдай 
щрхЪ ея. Чет : миц' 11 Тун. ‘ ‘\\ 

ІОГОПОДГАЖІТЕЛЪЙОБ , средняго роду. Дѣя¬ 
ніе сЪ подражаніемъ Богу Чинимое. Соборн: лист 
29. / 

БОГОПОПуСТНЫИ, ная, ное. БываюЩій^ по Божі¬ 
ему попущенію. Чет: .мин : Ноябрь. ' 

БОГОПРИЙМЕЦЪ, принявшій Спасителя на руки. 
Названіе сіе придано св: Симеону старому. Лук: 
2, коего память празднуется обіцё сЬ Анной 
пророчицею февраля 3 дня. 

БОГОРАСЛЕННЫЙ, ная, ное. Возращенный ялу 
возращаеиый особеннымъ БожіимЪ' пріГзрѣніен'Ь. 
Прол : Ноябр: 13. Между Богорйслснымм лжу• 

* доносныміх древесами. 1 - 

БОГОРбДЙЧЕИЪ, сшихЪ вЪ честь пресвятыя Бого¬ 
родицы составленный, и по уставу вЪ церкіі 
читаемый иля поевши.- Смотри: окткомхЪ. Я* 

" ней місясн: и про*г.- : 

БОГОСВ^ТЙЛЬНИКЪ^ йспущающ?й ‘ Божествен¬ 
ный свѣп$>. Тріод: лист: 81. ЙАй Возженйыи 
божественнымъ огнеиЪ. 

Логрсв^глый, луя, лод. Одіяндцй $о*есшвея- 
-* ньрф. свѣщомЪ. Кщ;, Дасд.' ,, ,‘ 

БРГРСАЙІЕЩ^ вѣдущій учері# о Ботѣ и божосш- 
-ѵ *енв*іхЪ'*«щ?хЪ. А^5Р«-,.;4РІ-:“-' Тлм*. яшр.Бмо* 
«. САОіЪ,. <. .л. ■ 
БОГОСлбвіЕ , ученіе о Божествѣ • бджеетве* 

<Т ньоЪ ;Ж5Я«ф. Немрауоже цншуда изображаютъ 
.с ^ОЗДА^/д. Ценадекоощ : . вЪ ^д : 7. поПясжѣ » 

- *аеія..іМіея* мтщю Я^осддеія. 
БОГОСЛбвліНІИ, шая, шее. Искусянй весьма й 

богвй**в«*>ч& утіш. Я*(п і ?рщ Дм» 

( 
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ВОТОСЛ бВЪ, придается названіе см Апостолу Іо* 
айву возлюбленному ученику Христову , потоку 
что онЪ о божествѣ сына Божія писэлЪ явствен* 
во, я защищалъ оное противъ всѣхЪ ЕретяковЪ. 
Діон: Ареол: вЪ лослак • ко Іоанну ІллдлитЪ 
л/у с: о лрсст: сегітпа, КѵриллЪ > Іерос: катяхі 
12. Елифанім ере с: 51. ЗлатоустЪ еЪ лре^ясл: 
Пелл .* 37. КѵрпллЪ ^Алексан^р: книг: 3. $ 
Троиці, какЪ обЪяеляетЪ Бараній , тол*: 1. 
Лѣтол: еЪ Исторіи 97 еоАа і отділ: Щ 
ВЪ такой силѣ Евангелисту Іоанну на иконахЪ 
Приписывается орелЪ, за высокопарность его 
разума; (а изЪ отдевЪ ев: Григорій-ЯазіанзинЪ 
Именуется БогословЪ по совершенному вещей бого¬ 
словскихъ (знанію). Не безЪ примѣчанія и то дер* 
иояное древнее обыкновеніе, что , когда йриВоР 
дятЪ кого кЪ присягѣ, вЪ вѣрности кЪ предер¬ 
жащей власти, или во изЪявленіе нстйнны, рх» 
Зогнувши Евангельскую книгу, открываютъ пер¬ 
вую главу Іоанна Богослова, вЪ наеалі 6% слОЩ 
и слово 6і кЪ Богу, и БріЪ 6ѣ слава», и проч. 
КЪ которымЪ словамЪ присягающій благоговѣйно 
Прикладывается устами, аки запечатлевая ока¬ 
занное ими, что онЪ неиваковб выговоренныя сЪ 
клятвою рѣчи тоЛкуетЪ, какЪ умомЪ евсттЪ 
понимаетъ; вЪ противномъ Же случаѣ подверга¬ 
етъ себя неизбѣжному мщенію Праведнаго суді'іІ 
Бога, знающаго тайныя человѣческія мысли , и 
за ложь клятвопреступниковъ наказующаго вѣч¬ 
ною погибелью, не рѣдко Же Н здѣсь недовѣдо- 
иыии судьбам» шаковыхЪ обличающаго. А КакЪ 
вЪ Евангеліи ІоанновомЪ Божество Христово ясня 
показано, то и прилично Христіанамъ4на сихВ 
важныхЪ словамъ ко нстиннѣ клясться Н утвер¬ 
ждаться. . 

БОГОСНАБДЙМЬГИ, Мая, Мое. Хранимый БоГомЫ 
Предцсл г КОрмс. 

БОГОСПАСАЕМЫЙ, маі, мое. БлюДомый, защи¬ 
щаемый БогомЪ; ‘ Ббгосласііёлшіі граАЬ Москва; 

БОГОСТРлССТНИКИ, Еретики ошЪ Петра КнафеЯ 
Е 

Соо^Іе 



8* БР* 
р( Севира рроязшедшіе 9 сходны сѣ Сід^хішпс ' 
я Монофѵсрицши, ,ш. е. единрсущесшвенниками. 
Они думали, что во Христѣ страдало божество. 
Корине: 380. Были вЪ концѣ пятаго вѣка. Яикнф: 
и спор : церковн : «нс. І.8. ел : 51. 

БОГОТВОРЕНІЕ} боголѣпное чего почитаніе, обоже- 
ніе. Пред: Грам: Максима Г.рек: лист: 6 на обор. 

БОГОТВОРЙМЫЙ , мая, мое. Чтимый , почитае¬ 
мый за Бога. Розыска лист : 7. 

БОГОТВОРЯЩІЙ, щая, щёе. Обожающій кого либо, 
воздающій -божескую по'чеешь. Молитв: Ко лрн- 

■ Ъащ. ' 
БОГОТКАННЫЙ, ная, ное. Сотканный Божіею 

силою. Тріо4 : лист : 83. 
БОГОТОЧНЫЙ , ная, ное. Истекающій отЪ Бога 
Канон.: лят4есят. 

БОГОХРАНЙМЫЙ > мая, мое. Находящійся подЪ 
защитою Божіею. ! 

БОГОЧЕЛОВѢКЪ есть имя «ложное иЯр 'Бога н 
геловѣка, приличествуетъ- сыну Божію по вопло¬ 
щеніи , когда соединилися вЪ немЪ два естества 
божеское и человѣческое нерѣшимымЬ союломЬ. 
Соотвѣтствуетъ сему имени ЕммануилЪ Евр. 

БОГОЯВЛЕНІЕ есть праздникъ, уставленный цер¬ 
ковію вЪ воспоминаніе крещенія Господа напгего 
Іисуса Христа, при ЧемЪ БоіЪ вЬ трехЪ' лицахЪ 
явился, т. е. БогЪ ОтецЪ гласомЪ открылся, 
БогЪ СынЪ Л Іорданѣ по человѣчеству' крестил¬ 
ся , и БогЪ ДухЪ св: сошелЪ вЪ видѣ го'лубя. 
Матѳ: 3. 16. 17. Св: Аеан: вЪ вбгір: 1 Антіох: нар. 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ВОДА, есть по чиноположенію 
церковному освященная вЪ ^ень Богоявленія Гос¬ 
подня, т. е. 6 Гевваря, "которая вода именуещея 
великая Аггасма , сЪ Гр^ч: смотр. Аггас^га О 
Водѣ богоявлёнской свидѣтельствуетъ св; Злато- 
усщЪ, что оная чрезЪ цѣлой, годЪ нетленна нрА 
бываетЪ чудесно ошЪ'освященія. Си: уст; церк. 
и Минію Гена. , 
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ВОГОЯВЛЙНСКІЕ ш. е. да я. Время отЪ празд¬ 

ника рождества Христова начинающееся и Бого¬ 
явленіемъ ш. е, крещені’енЪ ХрисщовыиЪ конча- 
щееся ошЪ 25 Декабря по 7 Генваря; просто 

. СВЯТКИ. Номоканон: 218 статья. 

БОГЪ, вЪ книгахъ церковныхъ когда пишется подЪ 
тишЛонЪ Б*гЪ, значипіЬ истиннаго Бога, творца 
всяческихъ. А просто имя БоіЬ придается и со¬ 
твореннымъ вещанЪ -несвойственно, Исход :. 7. 
І. Особливо во множ: числѣ, Псал: 81. б. АзЪ 

. ріхЪ : бози есте. ТакЪ же и о языческихЪ бо* 
гахЪ на многихЪ иѣстахЪ св: писанія.1 Собствен¬ 
ное -опредѣленіе Творца всяческихъ есть слѣдую¬ 
щее : есть существа вѣчное, независимое, все* 
совершенное, свободно дѣйствующее, самовласт¬ 
но господствующее , всевысочайшее , препросшое , 
духовное , неизмѣнное , единое , всевѣдущее , все¬ 
могущее,, премудрое, всеблагое, самойстиннѣйшее, 
пресвятое , самодовольное, безконечное , неизмѣ¬ 
римое, непостижимое, преблаженное, вина всѣхЪ 
вещей. Быт: 1. 1. ВЪ насалі сотвори БогЪ небо 
ж землю. По Лат : Пей», Ыитеп. — Не собст¬ 
венно и человѣкъ называется .богомЪ, Исход: 7. 
1. Се дахЪ тя бога фараону, сирѣчь по уча- 

- стію божественной силы вЪ наказаніи фараона 
с и всего Египта. —< Государи именуются богами 

- вЪ разсужденіи важнаго званія на нихЪ возложен¬ 
наго. Се азЪ ріхЪ: бози есте. Псал: 81. 6. и 
Исход'. 22. 28. — Индѣ подЪ именемъ Бога разу¬ 
мѣется чрево, филин: 5. 19. ИмЪ же богЪ 
среео. -) 

БОГЪ ВѢКА СЕГО , именуется ДіаволЪ. 2 Кор: 
4- 4- По нѣкоторому образу служенія и боголѣп* 

. наго почитанія ему отЪ нечестивыхъ оказуемаго. 

в<5гъ Фараоновъ, названіе Моѵсею пророку при¬ 
данное ошЪ самаго Господа нашего, Исход: 7. 7. 
ію. причастію божественной силы вЪ наказаніи 
фараона и всего Египта. Ѳедот. 

БОГЪ ВИДИТЪ, образецъ простонародной клятвы, 
Е 2 
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I* № 
иля божбы для утвержденія истинны. Чнп: «о- 
лов і 15.. - 

■БОДРОСТНѢ, нар. Тщательно, нѳлѣносшио. у стаѣ: 
13 на об, 

БОДРЫЙ, и БОДРЪ, Дан: 4* 10. бе бодрый я 
святый отЪ небе се спиде. Сдѣсь рѣчь идетѣ 
рёЪ Ангелѣ, особенномъ начальникѣ, стражѣ я 
защитникѣ ВавилонскоыЪ, какЪ можно видѣть 
изЪ стих: 14. Называются Ангел и бодрьимн по 
пому , что безтѣлесны, не шребуютЪ никогда 
она, но неутрудими всегда пребываютъ для 
исполненія божественной воли. Еще и по току 

- бодры, что надЪ дѣлами человѣческими постав*' 
Лены отЪ Бога , и бдягаЪ тщательно о ихЪ ис¬ 
правленіи , Іероним : на сіе мѣсто* По чему у 
Іезекіиля ДнгеламЪ придаются многія очй. ТакЪ ж* 
яначитЪ : готовЪ, скорый , поворотливый , раз- 
ягоропный; по Лат: ргошеих, Матѳ: 26. 41* Аух& 
бо бодрЪу ллоть же немощна, Мар: 14. 38. га. 
е. новый человѣкъ вЪ благочестивыхъ душахЪ 
готовЪ кЪ подвигамъ, и кЪ правому теченію, 
но щѣло препясшвуешЪ. 

БОЖАШІИ , щая, щее. Боготворящій. Дам: 1 
о вѣрѣ. 

БОЖЕНІЕ, божба, клятва. Потреби: филар: 116. 

БОД^СТЗО, Дѣян: 17. 29. Существо Божіе веиз- 
глаголанное, непостижимое, и никакому точному 
описанію неподлежащее, кольни паче не уподо- 
бигаельно злату. , сребру, каменію и проч. 

БОЖИМЫИ , мая, мое. Боготворимый, обожаемый. 
Да./и : І о вѣрѣ. (, 

БбЖіЙ ГРАДЪ, т. е. Аншіохіа великая, пресшолЬ 
Апостола Петра, гдѣ вѣрные жители сперва наз¬ 
ваны Христіанами. Сей градЪ ошЪ неприятелей 
сожженный, ІусшиніанЪ Царь возобновивши, ииено* 
валЪ Ѳсололѣ , тр есть Пожги, градЪ. фнл: 
Клув: геогр: кн: 5. 

&ШІШЙЦ4» храмЪ устроенный д^я Богослуженія* 
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ВО. «* 
церковь. Жит: Петра царевиіа Рощое, 

БОЛІИ, большій, вящшій.— и БОЛѢЕ ш. е, боДше 
вящие. у рыв: степ: ошЪ В е пикт. Маше: И. 11,- 
и 23. 17. 

ВОЛЬМИ , нар. На ипаче, вящше , коль ня; инаме 
пншегасд БОЛЬМА. Корме: 3 на об. 

БОЛЬНИЦА, нісшо вЪ монастырѣ особенно От¬ 
дѣленное для призрѣнія и врачеванія скорбных!^ 
не токмо шутЪ живущихЪ, но н сшранрадхЪ. 
устав: га: 46. 

БОЛѢЗНОВАТЬ, ную , епш. Имѣть делі’е о кои4 
попеченіе , зѣльнувд любовь. Гааат : ■ 4. 19. 

БОЛѢЗНОРОЖДЕНІЕ, мука вЪ родахЪ; болѣзнь 
жены, бывающая при разрѣшеніи ошЪ бремени. 

4 Ц»Р: 19« 3- ^ 
БОЛЪТИ, (болт, болйши). Страдать, мучиться. 
Пса л: 7. 15. Се боаі неправдою у и 68. 30. 

ЗЮАЯРИНЪ , вельможа. Названіе сіе. происходитъ 
по мнѣнію нѣкошорыхЪ отЪ слова Копій. Корыч: 
86 на об 

БОЛЯРСТВО, вельножсшво, шляхетство, состоя¬ 
ніе вельможЪ. ТанЪ же. 

ВОЛЯЩ1И , щая, щее, ошЪ ВОЛЮ. Сожалѣющій^ 
тужащій , крушащійся, безпокоющійся. Лук: 2. 
48. АзЪ бопяща искахома тебе. 

БОНОСІАНЕ или ВОНОС1АНЕ , Еретики произ¬ 
ведшіе ошЪ Боноеа Македонянина, кои Христа 
не признавали сыномЪ БожіиыЪ естественнымъ, 
но усыновленнымъ. Они были вЪ 4 *ѣкѣ , а по 
сказанію Петрел около 531 года. Амвросій вЪ 
посланіи 49 повѣствуетъ , что- БоносЪ 6ылЪ со¬ 
общникъ Гелвиді'евЪ, и АнисіемЪ СелунскимЪ 
ЕпископомЪ на соборѣ препрѣнЪ и осудденЪ $ 
шакЪ же извержены и всѣ ошЪ него посвященные, 
и- вЪ клирЪ церковный произведенные. , 

БОРБЯИКЪ, тоже что борёцЪ, т. е. воинЪ, единое 
подвнжникЪ, на едняѣ сЪ друптЪ сражающійся* 
Крае: Пою: 11 на об. 
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де ѵ во. 
ВбРБНЫЙ, вал, вое. Любящій драться. Трмг - 

і Наз : 53 ня' йбЬр. • ■ ■ , 
БбрЗвСТЬ ЕСТЕСТВА, острота природная. Пред: 

Граи: Макс: Грек: лисш : 3 на.обор. 

БбРЗѢ или сложное Вборзі, пар. Скоро, вскорѣ. 
Кормъ: 22. Капо младенца вборзі креетшпм. 
Потреби : филар : гл: 15. 

БОРЗІШПІЕ, ваискорѣе. Нарѣчіе уравн: сшеп: ошЪ 
•'•Борзый у ш. е. скорый.. Соборн: І47, 

БОРЙТЕЛЬНЫИ, нал, ное. Нападающій явно. Мо¬ 
литв : цтренн: 6. 

БОРЙТИСЯ', рюся, шися. Сражаться сЪ кѣмЪ , ^ 
подвиваться; иначе называется БРАТИСЯ. Со* 

• борн: 190-на об. > 

БОРІѲОВА ТРАВА, Іер: 2. 22. БѣлилЩикаИЪ или 
'' красилщикаыЪ извѣстная трава, коею они вымы- 

ваютЪ и чистятЪ пятна изЪ суКонЪ. Іерон. 

БОСМАНЪ или ВОСМАНА, Дорожная пища, хлѣбЬ 
и прочія снѣди. Прол: Ноябр: 21. Еже нощагае 
босманы старёцЬ. 

БОСОТА, Неимѣніе обуви. Потрсбк: фил: 176. 

БОСЫЕ или БОСОНбИЕ, по Лат: писІіресЫез. Ере¬ 
тики упоминаемые АвгустиноиЪ вЪ глав: 61 о 

4 Ерес. Кои искали своего спасенія ошЪ всегдаш¬ 
няго босыми ногами хожденія , и все Богочестіе 
іЪ томЪ полагали, послѣдуя безразсудно пове- 
лѣнію Божію данному нѣкогда Моѵсею , Іисусу 

' Навину и Исаія, которымЪ сказано изути сапо¬ 
ги отЪ ногЪ своихЪ. Но сіе какЪ вЪ особенно- 

' сти онымЪ мужамЪ приказано, то кЪ другинЪ 
людямЪ и не принадлежало, ТакимЪ образомЪ 
ПиѳагорЪ велѣлЪ кЪ богослуженію собираться 
иеобувеннымЪ, однако вЪ Христіанинѣ требует¬ 
ся, что бы онЪ кЬ службѣ Божіей приступалъ 
сЪ чистымЪ сердцемЪ и духомЪ сокрушеннымъ. 

■ Росссй о благое: 266. Летрей сослое: о Ере с. 
См: ИЗУТЫЕ. 

БОХМА, нарѣч. вовсе, всеконечно, всячески, весьма. 
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БО. * ВР. 8^ 
Грая: Макс: Грек: хяс№ 554 * 555 ’ш обор'. 

БОЯЗНЬ, сптрахЪ, ужасЪ,, шрепешЪ, Псал: 54- & 
Боязнь смерти палате на мя. 

БОЯТИСЯ, иногда вЪ св: писаніи значишЪ паевой» 
сшву Еврейскаго языка. СЛУЖИТЬ. БОГУ БЛА-> 
ГОЧЕСТНО. Римл: 11. 20. — Индѣ'ПОЧИТАТЬ, 
Ефес, 53 .33. Дѣян: 10. Іф. 16- 17. нзпр: Жена 

' боится своего мцжа^ ш. е. да чшийіЪ. 

БРАДА, просто же борода, Псал: 132., % 

Б}? АДАТЫЙ, имѣющій большую, густую бороду. 
Пре л: Корме: 13. Такое прозваніе было одному 
нзЪ дарен ГреческихЪ; жзоуиѵіщ, ЬагЬапѵ, 

БРАД0БРЙТ1Е, стриженіе волоеовЪ на бородѣ. 
Матѳей Властарій вЪ. составленіи на многихЪ 
кѣстахЪ о брадобришія угюыинаегаЪ. ВЪ Гречес¬ 
ки хЪ же древнихЬ требникахЪ положена церков¬ 
ная молитва на первое брадобржпіе» Раскольники 
брадобриші'е почитаюшЪ, неправильно за поще- 
ряніе образа Божія вЪ человѣкѣ,, на что, возраже¬ 
ніе находится вЪ Розыскѣ Ч: 2. гм 19, 

БРАЗДА, проешоже борозда. Псал: 64% 11. Браз^ьк 
ея цлон. 

БРАЗДОДЕРЕЦЪ, пахзрь , земледѣлецъ. Брли ' 
Лаз: 7. 

ВРАКИ, во множ : числѣ берется за бракЪ, ш. е. 
брачное торжество , обрядЪ брачный. Матѳ : 2. 
3. 4* 9. гл: 25. 10. Лук: 12. 36. 

БРАКОКРАДЦА, рушитель дѣвства. 
БРАКОПРИЧАСТІЕ, бракосочетаніе, супрухестоэ 
< вступленіе вЪ бракЪ. Ломок: 212 статья вЬ 
требн: 1689 го^а. ^ 

БРАКЪ, есть законное мужа и жены сочетаніе, 
(Маш: 19.) утвержденное благословеніемъ дерков- 
иыиЪ, по мнѣнію православному честный бракЪ 
есть таинство Христіанское , инакЪ называется 
сцлрцяс ест в о, а иногда и женишва. Евр: ІЗ. 4* 
Честна лсепитва во всіхЬ. Индѣ именуется брака* 
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а* ер, 

(оѵрщаціь Иадѣ вз|шіо за «ладебньій пирЬ. М»и: 
122. 8, г- Иногда значитЪ мѣсто, гдѣ бракЪ совер¬ 
шается. ТамЪ лее 25. 10. — Духовнымъ смыс* 
донЪ дноскозашельно означаетъ жизнь блажеіь 
пую, безсмертную. ТамЪ'лсё, м Аткой: 19. 9. 

Лі'АКЪ АГЦЧІЙ , Апок: 19. 7. Приведеніе церкви 
шікЪ какЪ невѣсты преукрашенной вЪ возлюблен- 
Яѣйшія обЪятія сына Божія Іисуса Христа, кв- 
ииЪ ода искуплена сЪ тѣмЪ , дабы наела» 
ждалася'вѣчными его благими, и прочія обешо- 
'дщельешва сего таинственнаго брака разумѣют¬ 
ся дьшштмЪ смысломъ. 

БРАНЙТИ, ню, ниши. Кому, Запрещать , возбра- 
. няшь^ претишь. недопускать; по Лаш : ргоЬіЬсгв* 
Марк: 10. 14. Оставите дітей лрихо’шти м 
мні у п ке браните имЬ. ТакЬ же и у Лук 
18. 16. 

У РАНА И ВЪ, |а, во.' ИскусенЬ вЪ воинскихЪ подви¬ 
гахъ, храбрый. Жит: Стефан: Сцрожск. 

БРАННЫЙ, ная, ное. Способный кЪ войнѣ. Собора: 
202 на об. ‘ ' 

ВРАНЪ, янд ѣ значитъ Рать. БесіЗлат. 

БРАТАНКА, племянница ошЪ брата. Кормъ: мь 
ваго издан'. 203. " г 

БРАЗАНИЧЪ или БРАТАНЪ, племянникЪ: брат* 
нинЪ или сестринЪ сыиЪ. Прол: Ноябр: 21.//4 
есть БратанЪ ЦарееЪ. Кормч : нов • изл: 214 
215 и 223. Быт: ІА -Ц. 

ВРАТЕНИКИ,' 
назвавшіеся по 
между собою 
свои непотреб^ 
но и слышать 

раиреге » 
Братеники 
дш и по к 
раго имя 
^(лфіан 

|Гга((ісс11і. Еретики гоакЪ 
I любви, кою яко бы они 
но подЪ тѣмЪ 
оихЪ пе ѵ 

ш -і ши» 
Ж но по/ 
КоихЪ г 

МИные - 

Г 

у 
М\с -есі 1 
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Л Сват,^6оР®, бореши). Воевать, сражаться. Іа*: 4. 2. 

^йі;і{Піес'я к борете мне плате. ГлагодЪ азами* 
'■ч ~Р®т**сдг зиячитЪ тоже. 1 Кор: 15.31. Апок: 12. 
Ри ій ^^С1оАа Брапіу то есть война, сраженіе. Псал: 

1 Кор: 1ф 8. Ефес: 6, 12. Ністѣ наша 
ь Ц ЬТ> аНЬ *Ров* м ляотн. 

, Л писаніи по образцу языка Еір: зна- 
ъг Н>ѣлое свойствѣ. Марк: 3. Лук: 8. ТакЪ и 
* і ^.НстосЪ ийенуешЪ свою брашію. Маш: 28. Іоан: 

Гр ^»р: 2. ВЪ йовоиЪ завѣтѣ всѣ вѣрующій* во 
■з€к ~*?и<нт сушь брашія. Маш: 23. Рин: 18. 12. 1. 

^р^°р: 61 *• 8- 
**■ Ц ~^^0ГРЪІЗЕЦЪ, который ближняго своего уяз- 

% л«ещЪ язикоиЪ , повреждаетъ честь иди славу4 
I Ѵ*Дую. Прол: Марш: 17. НелраееАныхЪ бра• 

ПоД»1 °*рі>щнЬ постЪ щестА Пбщнннын. 

, і бд/^ОЪЕЦЪ , старающійся о пагубѣ, погибели 
•I *ъо,*вяТ0- Прол: 20Кодбр. Заен/іяще елц Бреи 

* 
УДОБЕНЪ, 1 ТГет: 3. 8. Милостнен% братіи 
т‘ е- АругЪ сЪ другоиЪ любовны. 

<?о*, ^ЮБІЕ , вЪ писаніи паиначе значишЪ лю- 
•*о. ^ *ехду вѣрными ш. е. христіанами. Бвр : 

*° д ' Ибо вЪ первенствующей церкви вѣрующіе* 
ягменовалися братіями. Д'ѣян: Соб«ч 

*ьЧ> хе ^кначитЪ: любовь., согласіе между 
**%. 12. 10. п лрос. 

& /?атс, или союзЪ братій. Зах : 11. 
17. 5. 9. _ Особенноже значишЪ: 

чествующихъ; по чему принять 
менуешЪ у нихЪ включить иа со* 

іД>ірское. Патер-. Спитак сЪ Греч- 
«Лат: ргаіетііав. 

1 “'і-зныя знаменовангя вЪ св: пис. 
однихЪ' родителей , или по. 
о матери братЪ, 2) Всякой 

- . ц. ц. 1 Кор: 9. 5. Е»л; 

А, 

4 
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1. І9. 3) ИлраилыаднйнЬнг. е. происходящій 
отЪ Патріарха Іакова, Исход; 2- 11. 18.и 32. 
528.. Вшорол: 15. 2. 7. 4) БрашЪ по праву благо¬ 
честія, или участникъ того же благословенія 
небеснаго о Христѣ ходатаѣ,, Римл: 13. 1. 2 
Петр : 1. 10. и 3- 17. 5) БрашЪ по праву веще¬ 
ства, человѣчества, отечества, сосѣдства; прия¬ 
тель , яеиллкЬ , одной родины, ближней. Быт: 
19, 7. и' 524- 4- Мате: 18.15. 21. 6) ученйкЪ. 1 
Ларал: 25. 7. 9. 10. 7) Товарищъ , подобной щ.о- 

, му. Іов: 30. 23. Притч: 18. у. 8) Индѣ взято за 
слово Возлюбленной, Пѣсней 1. 12. 

ВРАЧЕСТВО, вступленіе вЪ брачное супружество. 
. Лрол: 2 Август. 

БРАЧИННЫИ, ная, но^. Браку, свадбѣ приличный, 
веселый. Корлес: 401. 

БРАПІНО , ѣешва, пища, кушанье. Рим: 1ф стих: 
15. 17. 20. 

БРрГОВЙЗЫЙ, тая, тое. Берегу подобный, похо¬ 
жій на берегЪ, напр: Брегоемтое леѣ сто, такое 
какЪ быть берегу. Лрол: 17 Іцн. 

ВРЕМЕН АТАЯ , жена, чреватая , беременная. 3 
. Эздр: 16. 39. ЛліЬ же образомЬ бреженатая, 
егда ро^итЪ. 

БРЕМЕННЙЦА, сума, кошель, ноша. Грмг: Назі 50. 

БРЕМЯ, ноша, тяжелая кладь , береня. Маш: 523. 
, 4* СвязуютЪ 6о бремена тяжка. Галаш: 6. 5. 

БРЙНІЕ , глина , грязь , горшечная земля. Іов: 38. 
14. Псал: 17. 43» Рим: 9. 21. — Инотда вЪ св:. 
писаніи берется за напасши, бѣды или затруд¬ 
неніе вЪ какоиЪ нибудь дѣлѣ. Для того вЪ 
Псалмѣ 68. 15. сказано: Сласн лея отЪ бренія.— 
Индѣ вмѣсто бренія положено тмлееніе, т. е. 
тина. ТамЪ же стих: 3. — Индѣ за поползно¬ 
веніе. Іер: 38. 522. 

ЕРЕНОДІэЛАТЕЛЬ , гончарЪ , которой глиняную 
посуду дѣлаешЪ. Прем: 15. 7. 

БРЕЩН, (брегу, брежеши). Стеречь, хранишь, беречь. 
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ТТсал: 127. 22. Егоже не брегоша зяждцири. 

БРЙДОСТЬ, осшрость вкуса, горесть, острожел- 
чі'е ; по Лаш : асгітопіа. Дам : 21. 

БРИТВИТИ , шью, швиши. Бришь яапр: бороду, 
и проч. Корме : 400. 

БРОВНЙСТЬІ, Еретики начавшіеся вЪ Англія около 
1580 года ошЪ Бровна учителя школьнаго при¬ 
ложившагося кЪ отлученикамЪ [8ерагаЯіск], яко 
изчадію Аналалтп столЪ,, какЪ то ДонатистоеЪу 
КсюаросЪ, ЖидолЪ. Россей о благоч : міра 458. 

БРОЗДА, муттукЪ, оброть, удило. По Греч: 
щпх хаКІѵое. Лаш: {лепит, сарШгит. Псал: 31. 
9. К резцами к цздою сеяюстн нхЪ лозтяг- 
чеши. 

БРОНЯ, панцирь, яагрудИикЪ, латы. Ёфес: б. 14. 
ОВояхшеся лЪ броня лраеды. 1 Сол: 5. 8. 

БРОСНИТИ, сню, снищи. Отращивать волосы. 
Кор.хс: 389. 

БРухуСЪ, червь у Іоиля прор: упоминаемый. Смет: 
иредисл: на библ: лист: б. СЪ Греч: ВрцкосЪ. ш. 
е. поддающій растенія. 

БРЫНЯНЕ, раскольники вЪ БрынскихЪ лѣсахЪ 
жившіе. Розыск. 

БРѢдбВКА, нѣкое произрасшеніе. Проя: Сен: 2. 
МожешЪ быть -тоже, что у яасЪ брюква, по¬ 
хожа видомЪ на рѣпу, а вкусомЪ на кочерыгу, 

брянДло, то что брячишЪ , напр: клепало. — 
Индѣ взято за сиычокЪ скрипишной. Алояяодорх 
О ВогахЪ стран: 250. 

^БУДИЛЬНИКЪ, единЪ изЪ нонаховЪ вЪ обители, 
коего должность состоитъ вЪ шомЪ, что бы Г, 
будить братію ходя по келліямЪ на молитву 
вЪ церковь чрезЪ все лѣто, устал : гя : 31. 

БУДУЩЕСТВОВАТИ, ствую, еши. Откладывать 
на будущее время, простоте кормишь завтраками. 
Григ: Наз ; 20. 

БуЕСлбвіЕ, враки., глупыя рѣчи. Корме. 
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БРЕСТЪ, глупость , неученосшь, Корилъ» 60 пл 

об. —• Индѣ значишЪ нечувствіе. Соборн: 73 
на об. 

Б^ій, іія, іе, безумный, глупый. Псал: 93. 8. И 
буіи нѣкогда у.4іудритеся * 1 Кор: 1. 85. и 27. 
Отсюда Буйство, щ. е. глупость. 1 Кор: 1. 21. 
и Гл: 3. стих: 19. 

БУЙСТВО, иногда значитъ хладносщь, сшуденосшь, 
Бесѣд : .Злат. 

ЪуКА, страіпилище несуществующее, а точію вЪ 
воображеніи по пустыиЪ разказамЪ представляе¬ 
мое. Сергій папа Римскій 2го вѣка прежде пап* 
сшва назывался БУККА, ш. е. свиное рыло, и 
былѣ не токмо безобразенъ , но и сшратенЪ сЪ 
лида. Для того можетЪ быть глупыя няньки 
тамошнія пугали и младенцевъ букою; а поел? 
изЪ Италіи перешло .сіе слово бука И сюда. 
Сей же- папа перемѣня при крещеніи данное иия 
свое далЪ поводЪ и преемникамъ- своимЬ тоже 
дѣлать. Місгеіі: ///. ра&. 

БУКВИЦА, т. е. азбука, или букварь. Пред: гран: 
Макс: Гр: 41 на об. 

В^КВА , писия. 

БОРНЫЙ ая, ое, или БуренЪ. Псал: 4?. 8. ДухомЪ 
бурнымЪ сокрушиши. Пс: 80. 8. СЪ Евр: языки 
духЪ бурным, есть восточный вітрЪ. 

БУРЯЩІЙСЯ, яся, еся. Волнующійся, обуревав, 
ный волнами морскими. Тріод : 97. 

ВЕСЕЛЪ, птица роду журавлинаго. 
БЫ , частица вЪ сопряженіи глаголовЪ употребля- 

л емая. Марк: 26. 24* Добро би било ему, аще' 
" не би родился. 
БЪІЛІЕ, трава, злакЬ, Евр: 6. 7. Иногда берется 

и за лѣкарство. — БылІе пустынное, трава, аЬ 
снѣдь человѣку потребная. Смотр: алфав: рукой. 

Иногда особенно значитЪ проскурнякъ траву, 
что по Лат: Маіѵа; иначе Слизь трава; по Лат: 
Наііти. Ірв: 30. 4* СЬ Евр : Малуха. 
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ВЫ, ]Вѣ. 
БЫАДОНЫИ. ям» вое. Принадлежащій А былію. 

Собор» : 169. 
БЫРАШЕ, лышанье, скитанье изЪ мѣста вЪ дру-. 

гое безЪ всякой нужды. Длфае: лислген. 

быстрот! ЕСТЕСТВА, природная острота ра¬ 
лу иа. Прол: 13 Ноябр. Естества быстротою 
всякое Еллннское наказами лройде. 

БЫТІЯ, первая вЪ священнонЪ писаніи жешхозахоя* 
номЪ книга, кою по повелѣні'ю Господню напн* 
салЪ Моисей, потому шакЬ названа , что содер¬ 
житъ рожденіе всѣкЪ вещей неба и земли, пело* 
вѢковЪ и всѣхЬ виднныхЬ тварей. 

БЫХОМЪ, прошедш: соверш: первое лиде множ с 
числа. Мы были. Псалтмр. 

‘ БЫШШИ, няя, нее. Созданный, сотворенный. Дале 
5 лист. 

БІу гл: трет: лид. прош: соверш: вмѣсто былЪ, 
была, было. 

БѢг АТЕЛЬНЫЙ, нал, ное. ОшЪ котораго бѣгутЪ. 
Соборн: 51. 

ПИТАТЕЛЬНѢЙШЕЕ, ошЪ чего наипаче удаллшьед 
должно. Григ: Лаз: 32. 

БѣГАТЕЛЬСТВОВАТДСЯ, бѣгать, быть прого- 
няему. Дал»: 49. 

БѢДСТВЕННЫЙ , нал, ное. Заслуживающій , что 
бы бѣгали. Соборн: 76 на об. 

БѢГСТВО, бѣжініе, бѣгЪ. Псал: 141. 5. Погибе 
б&іетео отЬ липе. 

Бѣгунъ, которой не оглядывался, скоро бѣжншЪ. 
Исход: 125. 27. 

БѢДНЯКЪ, усіѵетЪу обрубленЪ, уломный, увѣчный. 
Марк: 9. 43. Добрѣе тм есть біоники еЪ леи- 
оот\. Произведено ошЪ слова Вѣрный. См: ниже. 

БѢДНЫЙ, иногда значйтЪ увѣчнаго, которой ли¬ 
шенъ коего ни еешь члена, или поврежденной 
ииѣетЪ. Маше: 15. 30. 

Ъ$ДНѢ, царѣч. Неудобь, трудно, несносно, шляем* 
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Маше, 23. ^Бремена тяжка и бідні текла. 

БѢДСТВОВАТИ, ствую, еши. Быть вЪ опасности, 
вЪ страхѣ , ьЪ бѣдѣ. Дѣян: 19. фО- Ибо 6І4- 
ствцежЬ лорицаежи бытм. КнижникЪ укрощая 
волнующійся народЪ между прочинЪ іказуетЪ, 
что ежели они не утишаются, то начальникъ 
Римскій гіочшетЪ ихЪ за мятежниковъ, отЪ чего 
великая напасть имЪ можетЪ возпослѣдовашв. 
Сііе Павлово сЪ серебреникомЪ препираніе Ѳео* 
филакшЪ , Екуменій и другіе учители разунѣ- 
юшЪ быши борьбу со звѣремЪ имѣвшуюся во Ефесѣ 
и упоминаемую 1 Кор: 15. 32. Но думать можно, 
что св: АпостолЪ подлинно шаиЬ со звѣремЪ яа 
всенародномъ позорищѣ рашовалЪ, и божескинЪ 
пособіемъ его побѣдилъ. О чемЪ повѣствуетъ Ни. 
кифорЪ изЪ древнихЪ Павловыхъ дѣяній, на кои 

. СригенЪ учитель ссылается. 

бѢжелецъ, позорище, гдѣ бѣгающея, борются. 
Матѳ: Властар. — Индѣ взято за лозунгѣ, 
пароль , знакЪ воинской словесно предаемый; по 
Лат: іейега. Матѳ: Властар: лре^пелое. 

бѢжество, тоже что бѣгство или бѣжаніе, Марк 
13. 18. Да нсбу^етЪ біжсстео ваше згіжі. щ. 

\е. во время безпокойное , несносное ,. хладное, 

БѢЛЕГЬ. Царской ерлыкЪ или листЪ за подписа¬ 
ніемъ руки царской , каковые даваемы были Ха* 
нами Татарскими. Прол : Аег : 2. 

БѢЛЕЦЪ, т. е. Не монахЪ , мірскій человѣкѣ, у- 
став : глав : 4.6. Яожокан : фО стат. 

бѢлйльникъ, который чисіпитЪ , иоешЪ и бѣ- 
литЪ холсты, сукна, и тому подобное; по Лаш: 
Біііо; по Греч: хѵиѲвѵе. Марк: 9. 3. Не жожепЛ 
бімільникЪ убілити. 

БѢЛИЛЬНОЕ ^рево. Притч: 23. 31. ПестЪ или 
' валіокЪ. ■ . . ’ 

БѢЛМООЧЕНЪ, ЛевІ 21. 20. У кого бѣльмо и* 
глазу. 

БѢлОРАМЕЫЯЫИ, ная, ное. Имѣющій руки ял* 
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плеча бѣлые. ТригНаз. 35. 

БѢЛѢГЪ, бѣлый струпЪ, проказа. Собери• 90 
на об. ' 

БѢСЙТИСЯ, туся, пгися. Быть неисшову, посту- 
■ пашь безумно. Соборн: 404- 
БѢСНОВАТЙСЯ , снцюся , снцеѵшся. БѣсомЪ о- 
держиму, бѣшену , неисщову быть , безумно по- 

' ступать; ло Лат: а (Ьетопіо а§і(агі, іп&шге, Га- 
гоге аЪгірі. Матѳ: 15. 22. глав: 17. 15. Дѣяр: 
12. 15. глав: 26. 24* 

БѣСНуіОЩІИСЯ, бѣсноватый , то есть, бѣсомЪ, 
одержимый. Маш: 4- 24- 

Бѣеный, сна я, снос, или БѢСЕНЪ, бісна, 0- 
сно. Тоже что бѣснуемый, бѣсноватый то есть 
бѣсомЪ одержимый , Матѳ : 4* 24- и 8. 16. 28. 
33. Что во времена Христовы были 0сные, сви¬ 
дѣтельствуетъ , св : Еѵангеліе, и сами бѣси со 
ХристомЪ разглагольствующіе изЪ тѣлЪ человѣ- 

■ ческихЪ. ТакЪ же данная ошЪ Христа АпостоламЪ 
власть изгонять бѣсовЪ, Матѳ: 10. 8. Которая 
продолжалася вЪ первенствующей церкви, по сви¬ 
дѣтельству Іусшінову, Тертулліанову, Лакшан- 
ді'еву. А нынѣ есть ли бѣсомЪ одержимые люди, 
не льзя вовсе утвердить и отрещи. МожешЪ быть 
мзЪ 100. бѣснующихся прямой одинЪ, а 99 мелан¬ 
холики , бѣшеные , или неистовые , сумозброд- 
ные и обманщики. Распознать же трудно: между 
примѣтами подлинно бѣсныхЪ считается рѣс* 
шакимЪ языкомъ, которому человѣкъ, никогда не 
учился; объявленіе вещей вовсе сокровенныхъ, о 
котормхЪ безЪ непосредственнаго откровенія знать 
непочему; произношеніе словЪ ясное и рѣчеви- 
стое бывающее отвсрстымЪ ртомЪ, безЪ 'дкиже- 

.. иія языка и устЪ. Прочіе же знаки суннишельны, 
напримѣрЪ презрѣніе богочествованія; великая 
сила превосходящая по видимому природу; хрнко, 
еолль, блясословіе, слсновЪ сильное напря¬ 
женіе, криеленіе и терзаніе лщентелѣное, по¬ 
дражаніе птицамЪ , овцамЪ , _уоламЪ , псамЪ и 
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свин'іямЪ вЪ голосѣ. БѣСНіШ еЩб Шьбі}}№я 
люди до крещенія ; цо чему и введенЪ обычай 
заклинанія или запрещенія оглашенныиЪ. Вал» 
саман: на 26 лрав: Ааодик; собора. Но сіе 1 
бѣснованіе духовныиЪ смысломъ приемлет я, шо 
есть о плѣненіи діавольсконЪ и о избавленіи ошЪ 
его ловительства чрезЪ св: крещеніе. КЪ духов* 
ному хе бѣснованію принадлежитъ , когда ді'а* 
волѣ умы нечестивыхъ оирачаетЪ, охесшочаешЪ 
сердца ихЪ , и во грѣху возбуждаепіЪ, к проч. 
Іоан: 8. 44- 

бѢсобоязнѢйшій , ая, ее, которой очень боит¬ 
ся, ш. е. чтишЪ бѣсовЪ. ТакЪ сшойгаЪ на Бллин* 
скомЪ языкѣ вЪ дѣян: Апост: гл: 1?. 22. вмѣсто 
аки благочестивыя, бѣсобоязнѣйшихЪ, щ. е. бѣ¬ 
совЪ чествующія. 

БѢСОВІНІЕ, неистовство, бѣшенство, изсшупле- 
• ніе ума. Соборн : 205 на об. 

Бѣсбвскій, кЪ бѣсу принадлежащій. Іак: 5. 15. 
1 Кор: 10. 21. 

БѢСОИЗГНАТЕЛЬ, заклинатель , обаянникЪ ; по 
Лат: ехогсіАа. Марк: 9. 38. Дѣян: 19. 17. Ні- 
цып отЪ скитающихся людей обаянникЪ, и проч. 
Они не были прямые бѣсоизгнашели; ибо злые 
духи ихЪ заклинаніе ни во что вмѣняли, такЬ 
какЪ тѣ, о кошорыхЪ сказано у Марка 13. ст: 
23. Никближе знахЪ васЪ , и проч. Таковы чу¬ 
десники могушЪ уподобиться Римскому лжечудо- 
творцу Гаснеру, о кошоромЪ пишетЪ ГенЪ вЪ о- 
собой книжицѣ гл: 5. 142. 208. ОнЪ прикасался 
кЪ больному мѣсту своими руками, ощупывая 
бѣса; развращалъ иногихЬ своииЪ суевѣрствомЪ, 
и проч. 

БѢСЪ , демонЪ , діаволЪ , сатана; духЪ злой , ан- 
гелЪ сатанинЪ. Но кромѣ собственнаго смысля 
индѣ вЪ преносномЪ смыслѣ значитЪ ГРѢХЪ, 
Лук: 8. 2- ИзЪ нея же бісовЪ седле* изыде. 
КакЪ толк: св : Григорій , ѲеофилактЪ ; и дру- 
ѵіе. — ТакЪ же БОЛѢЗНИ, особливо ѵпохондричо- 
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скую я меланхолическую- Йо чему ЛигшфоошЬ на 
Матѳ ; гл: 17. 13. бѣса и болѣзнь за одно к#- 
сшавляешЪ; ибо духами! называются вЪ с в; писаніи 
Извѣстныя возбужденія или движенія душевныя 
кЪ добру иля злу, на примѣръ еисл: Іф. Щ; 
Иной ДУХЪ былЪ вЪ Халевѣ , шо есть храброе 
сердце, вѣрою утвержденное, и малодушію това¬ 
рищей сопрошивное. Иной ДУХЪ былЪ вЪ С«*г 
нахиримѣ, Пеан 37- 7. шо есть чрезвычайная 
робость отЪ нечаяннаго избіенія 185000 АссѵрГ- 
анЪ, ешйх: 36. 37. — ДУХЪ блуженія Оеін 4. 1& 
а 5. 4* разумѣется возбужденіе кЪ сему безза¬ 
конію. ДУХЪ умиленія, Исаи 29. 10. и Рим: 
11. 8. значитъ ожесточенную нечувешвенноешь ; 
вЪ которую Іудеи впали праведнымъ судомЪ Божі¬ 
имъ. ДухЬ Господень отступившій ошЪ Саула} 
I Царст: 16. 14- 15. ни что иное какЪ сердце' 
предержавное, храброе, Царю приличное, которое 
По наслѣдству досталося Давиду; а ДУХЪ лу¬ 
кавый , который ДавИлЪ Саула, есть суиазброд- 
иая Печаль , оказывающаяся шо яростію, то бѣ- 
іаенствомЪ й нѣсколько разгоняемая мусикіёю; 
Однако таковое о бѣсахЪ понятіе не отвергаетъ 
бытія духовЪ благихЪ и злыхЪ , какЪ думалй 
неправо древніе Саддукей й имЪ послѣдующіе 
ЛжепросвѢЩенныё люди. 

БѢСЪ ПОЛУДЕННЫЙ , гісал: 90. 6. ОтЪ срящі 
я біса лолцденнаго, ш. е. ошЪ діавола и его наг 
персшнИковЪ явно на тебя нападающихъ , и отЪ 
злодѣйСшвенныхЪ людей; лютыхЪ звѣрей и дру- 
тихЪ прошивньгхЪ приключеній, дневньрЪ и нощ- 
выхЪ ты -неврежденЪ пребудешь. Август: на сіе 
Мѣсщо,; Тоже значитЪ й демонЬ лолцденнып. 
Си: Требн: глав: 6. 

Б'ЁЯХУ', давгіо прошедш: соверш : третіяго лиці 
множ: числа отЪ гл: Жсма. Они бывали. 

БЯХу. Прош: сов: трет: лица множ: числа. Они 6ыліі% 

БЯШЕ , гл: сущ: врем: прет: числ: един: дарешЙ? 
лиде, томе значитЪ , чшо 6ылЪ\ 

Ж 
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в. 
В. Пйсьмя выговаривается до азбукѣ віди, есшк 
шрегаья буква вЪ Россійскомъ алфавитѣ; по цер¬ 
ковному счисленію означаетъ подЪ шитлоиЪ на- 
пр: в* второе, а сЪ линейкою перечеркнутою 
двѣ шыслщи. 

**: дважды, два раза, устав : церк. 

к — Й , вторым, устав: на многихЪ мѣсшахЬ. 

вѴ, Дванадеслшь , двенадцать 12. 

ВААЛЪ, Евр: Собственное имя идола Вавилонскаго, 
Моавитскаго, Сидонскаго и Самарійскаго. Числ : 

• 22. 41. 3 цар : 16. 31. 4 Вары 5. Іер ; 1. и 23. 
Толкуется * ГослодпнЪ. 

ВАВѴЛ'ОНЪ, подЪ симЪ именемъ вЪ.1 Петр: со- 
борномЪ посланіи разумѣется РимЪ по толкова¬ 
нію древнихЪ и новѣйшихъ учителей -церков¬ 
ныхъ, хотя нѣкоторые инакЪ шоЛкуютЪ. Саѵе : 

• Ра8: 4- , 
ВАГА, вѣсы, безненЪ, тяжесть. Бесѣд. 3 Злат: 
р на лослан, Дам: Д4- - 

ВАДИТИ , жду, щи.. Доносишь ложно , оговари¬ 
вать , обносишь. Собор», 

ВАЖДЕНІЕ , Оглаголаніе , злорѣчіе , ложный до- 
• носі). ТамЪже, - 

ВАІА, вѣшви финиковы, сЪ Греч: такЪ названы ошЪ 
■ отпрыгиванія вверьхЪ; ибо чѣмЪ больше они внизЪ 
наклоняются, шѣмЪ наипаче вверьхЪ поднимают¬ 
ся. Недѣля ваіи есть шестая на вел: чщпыреде- 
сяшницѣ, вЪ кою Христіане на утрени вЪ рукахЪ 

. держатЪ ваіа, то есть вѣшви финиковы, а. здѣсь 
* за неимѣніемъ финиковыхЪ деревЪ,. вербу; вЪ 

подражаніе народа Іерусалимскаго, вышедшаго сЬ 
ваі'ами во срѣтеніе Христу, входящему вЪ шошЪ 
градЪ. Іоан: 12. 13. 

ВАЛДЕНСКІЕ ошЪ Петра Валда, или Валденска» 
• го по городу Балдѣ, что во франціи именован- 

4 
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наго у произтедшіе ерешики, около 1160 года. 
ВАЛЕНТІЩАНЕ, или Валентіяы, • ерешики, коимЬ 
начальникъ былЪ Валентинъ или У'алентЪ, 

- жившій во вшороиЪ вѣкѣ, пошоиЪ вредное свое 
- ученіе разсѣявшій вЪ Егѵптѣ, Ѳивайдѣ и вЪ ни* 
■ лнихЪ сшранахЪ приморскихъ, а послѣ вЪ Римѣ и 
аЪ Галліи. Не оставилъ безЪ поврежденія и Аншіо* 

. хіи, по свидѣшельсшву Іринея, Епіфанія, и Тер¬ 
тулліана, который обЪявляешЪ причину отступ¬ 
ленія уалешпова ошЪ церкви. Инако Гностіхм 
именуются. Смотри сіе слово. 

. ВАЛСАМОВЫИ , вал, еое. ЗначитЪ благовонный 
ш. е. тукЪ маститый изЪ бальсама древда 
текущій, лрол: Іцн, что вЪ нашей бібліи ра¬ 
зумѣется подЪ именемЪ мѵра, га. е. превосход¬ 
нѣйшей благоуханной масти, Псал: 132. % /е- 
зек: 27. 17. О составленіи онаго мѵра видно 
еЪ книгѣ исходъ гласа 30. Смотри МѴРО. А 
вЪ псалмѣ ІфО подЪ именемЪ елея, или масла 
древянаго разумѣется. Елей грѣшнаго да нс 
\намаститЪ гласи .моея. Индѣ лерсыми соня¬ 
ми именуется, АмосЪ гл: 6. сш : 6. Иногда 
же елей благій. Екклес: глав: 7. сш: 2. — ВАЛ- 
САМЪ древцо или кустЪ расшетЪ не только во 
Іудеи, но и вЪ Егѵптѣ и Аравіи. А по мнѣнію 
нѣкоторыхъ ВалсамЪ перенесенъ изЪ Аравіи во 
Іудею. ІосифЪ дресн: книг: 8. гл: 2. о прише¬ 
ствіи Царицы Еѳіопской сказуя, приписываетъ ей 
заведеніе сего древда вЪ Палестинѣ. Славные 
валсамные сады бывали во Енгаддѣ вѣси близЪ 
Іерусалима бывшей , какЪ видно у Іосифа древ¬ 
ностей /уд: книга 9. гл: 1;/ почему ученые лю¬ 
ди толкуя лѣсни лѣсн: гл: 1. ст: 1ф. подЪ ви- 

• ноградами Енгаддовыми, разумѣютъ самые Вал- 
самосые кустарники, потому что они на подобіе 
виноградныхъ лозЪ разсажены тамЪ были. ТакЪ же 
вЪ Галаадской странѣ ВалсамосЪ довольно, Іереи: 
8. 22. Или ритгны (сиречь Валсама) нѣсть сЬ 
Талаадѣ. Еще у Іереміи глас: 46- ст: 11. Есть 
ша&Ъ же знзшные Балсамы кронѣ помянушыдЪ во* 
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сшочныхЪ, Перуанскіе , Толушанскіе, к Кенанб- 
ск'іе у чшо »Ъ Бразиліи. РНуі: /асг: 4, ра%: 1і$о. 

ВАЛТАСАРЪ, Дан: 1. 7. Имя сіе святому Даніе¬ 
лу Пророку дано при дворѣ Ассирійскаго жу- 
чишеля Навуходоносора; отводя бо нхЬ ошЪ Бо¬ 
га истиннаго старѣйшина ЕвнуховЪ, иия сіе Да¬ 
ніилъ, которое значитъ судія БогЪ, преиѣнилЪ, 
я нарекЬ отЪ идола Вила, ВалтасарЪ , то есть 
ВнловыхЪ шаинствЪ жрецЪ. Катал: библ. 

В АЛ Л ВИЦ А , суевѣрная игра, правилами св: еш- 
цевЪ запрещенная. Матѳ : Власт : состав: Е. 
Гл: 3. 

ВІМА, двойственнаго числа мѣстоименіе вторим 
лица дательнаго и творительнаго падежа. Маше: 
20. 32. Что хощета, да сотворю всіма? ш. с. 
вамЪ. 

В АМБА КЪ или ВАМВАКЪ сЪ Греческаго тол¬ 
куется хлопчатая бумага; ло Мат: СоШріит, 
ЬэтЬасіоп. Чин: В'Ьне: царск. Гдѣ переведено 
іуБА , по Мат: Гропра. Но здѣсь разумѣется 
хлрпчатая бумага, коя родится на деревьяхъ, 
ло Грее: ’Е^и^ѵАоѵ, , 7Гсбр@ак'е. Индѣ 
значишЪ сЪ Грее : стиральниіЪ , напр : Грецкая 
губка, хлопчатая бумага или полотенце. ЧинЪ 
Царск: В’Ьне. 

ВАПНО , извѣешь разговоренная, кЪ строенію ка¬ 
менному уготованная. Скрижал: стран: 15 и 82. 

ВАРВАРЪ, ошЪ Халдейскаго или Арабскаго варЪ 
которое реченіе значишЪ земли» необитаемую я 
пустую, шакЪ же страннаго и иноземца. А повто¬ 
реніе рѣчи варЪ , по обычаю Еврейскому, есть 
вящше изЪяфишельное , и знаиенуетЪ стран¬ 
наго, иноязычника, совсѣмъ незнакомаго человѣка. 
1 Кор: 14. 11. ВарварЪ еще полагается за без¬ 
человѣчнаго и свирѣпаго. Іезек: 21. стих: 36. Кро¬ 
мѣ того противополагается Еллину, то есть 
Греку. Ибо всякаго незнающаго говоришь по Гре¬ 
чески, варваромъ называли. Дѣян: 28. 4* Рим*. 1. 

• сшихЬ 14. ЕллитліЬ и Варвары#, Удѣ 
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водѣ ' именемъ ВарваровЪ , АностолЪ разумѣетъ 
«сѣхЪ другихЪ, кромѣ ГрековЪ. Псал: 113. стих: 
І. ИзЪ людей варварЪ. 

ВАРВЕЛЙТЫ или ВАРВЕЛІОТЫ, т. е. Гностики, 
Еретики, Елифан: Ерсс: 20, названы такЪ огііЪ 
небесной силы по ихЪ именуемой ВарволоіѳЪ, По* 
свидѣтельству Ѳеодоритову, или по толкованію 
сЪ Еврейскаго языка, аки' сыны смѣшенія, 

ВАРДЕСАНЙСТЫ, Еретики произведшіе отЪ Вар* 
десана Сѵріна при царѣ Антоніи Верѣ, около 161 
хода. Август: Ерсс: 35. Никиф: книг: 4• ТЛ: 12. 
Епифан: Ер: 56. 

ВАРЕНІИЦЕ , немного пищи вареной, похлѣбочка, 
ушица. Прол : 12 Дскаб. 

ВАРИ , втор: лиц : лоеелит : образа , значитЪ: 
предиоетигни. Алфав : рукол. Или подожди , 
дождися кого. 

ВАРЙТИ , или В ар яти, (ряю * ряеши). Пред¬ 
шествовать , напередЪ итши , перестигагаь. 
Матѳ: 21. 31. Мытаря, и любодіицы, варя- 
ютЪ вы вЪ царствіи Божіи. Мат: 1ф. 22. 
Марк: 6. 45. 

ВАРІА , тяяцсая по Россійски зовомый, знакЪ 
Просодіи , поставляемый вЪ церковныхъ кни¬ 
гахъ на конечной буквѣ реченія , имѣющей уда¬ 
реніе ^ гласа вЪ произношеніи , напр: БОЖЕ¬ 
СТВО , и пишется такимЪ образомъ, ( ) См; 
Азбуку церковн: леѵати. 

ВАРЪ, берется вЪ писаніи за зной солнечный, какЪ 
то вЪ Евангеліи . ПонссгиимЪ тяготу дне я 
варЪ. Мат: 20. — Иногда значитъ такой клей, 
который вЪ древнія времена при каменныхЪ сда- 
ніяХЪ употребляемъ бывалЪ вмѣсто твореной 
извести. Про л: 5 Іул. 

В Аръ ІОНА, Матѳ: 16. 17. БлажснЪ еси Сгмонв 
варЪ Іона. т. е. сынЪ ІонинЪ. Ибо варЪ сЪ 
Сѵрскаго языка значишЪ сына.' 

ВАСАНЪ, имя страны града царственна Ога я го» 
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ры. ПажиЯь вЪ ней преизобильная, рощи прш- 

.-.рядныя и скошЪ тучный; почему- часто .цвѣту¬ 
щія царешва и народы си мЪ ииененЪ нарицапш- 
ся. Исаій 2. 13. Іер: 22.21. Псіал: Щ. ІІ. к.67. 
стих: 23. От5 Васина обращу , шо есть , отЪ ' 
Сильныхъ людей. Инако именуется страна сія 
АѵоѳЪ, ІаирЪ, и земля РиѳаиновЪ. Втор: сшіа: 
14- Смотр: катал: библ. 

ВАСйЛЙСКЪ^ Ісаіи 59. 5. Псал: 90. 13. Зщй ядо¬ 
витѣйшій, звизданіемЪ евоимЪ (свисгаомЪ) про- 
ЧихЪ животныхЪ устрашающій и прогоняющій, а 
дыханіемЪ евоимЪ опаляющій, по сказан: Еліана. 
А. ІеронимЪ пишешЪ, что васйлискЪ дыханіемЬ 

1 евоимЪ привлекаетъ и пожираетЪ птицы. Кашам 
библ. . 

ВАСИЛІДІАЦЕ, по Василиду Сѵріну, который 
былЪ ученикЪ Симона Волхва и Менандра, наз¬ 
ваны. ВасилидЪ жилЪ, и нечестивое разсѣвалЪ 

. ученіе при Адріанѣ царѣ около 137 года вЪ Егип¬ 
тѣ діо свидѣтельству Климента Александрій¬ 
скаго , Эвсеіія , Ѳеодорита , Исидора. Никифор: 
Нстор: церк: В»: 4. гл: % Эліфаи: Ера: 

ВАСИЛ(ШАТЕРЪ, Гре: толк: Царскій ошецЪ. Сей 
шитулЪ придавался почтеннымъ людямЪ при 
Греческихъ царѣхЪ, какЪ 7му Арсенію. Лрол: 8 
Маія. г 

ВАСНЬ , злоба , вражда. Матѳ : Власт: состав: 
М. гл: 1. 

ВАТОІІЕДЪ, Гр: толк: Обитель главная. ПодЬ 
симЪ названіемъ есть монастырь на Аѳон: горѣ. 
Прол: 12 Іюл. 

ВАТЪ, имя мѣры Еврейскія, которая иожешЪ внѣ- 
стити четыреста тридесять два яйца кокопшхЬ 
(куриныхЪ). Катал: библ. 

ВАХТА, Прол: февр: 4» Корень травы вЪ озерахЪ 
растущей сЪ желтыми цвѣтками. 

ВАЮ, родительной падежЪ двойственнаго числа 
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вмѣсто васЪ; происходишь огаЬ ыѣсшоимѣнія ей. 

. Машѳ : 9. 29. По вѣрѣ баю 644м сама. Вошли 
шакі'я склоненія вЪ Россійской языкЪ тпЪ Ел- 
линно-Греческаго. ' 

ВАѴЪ. Надписаніе шестому стиху, вЪ четырехъ 
главахъ Іереи: плача. Есшьже ВагЪ шестая бук¬ 
ва вЪ Еврейской азбукѣ, что.по Славен: еі^и. 
Плач:. Іерем. 

ВБОЖЕНЪ, на, но. ѲбоженЪ, участникъ божества. 
Григ: Ноз: 18. 

ВБОРЗѢ, нарѣч: вскорѣ, скоро, вЪ скорости. Корме: 
22 на оборотѣ. 

БВЕРЖЕННЫЙ, ная, ное. ВкинушЪ, вброшенЪ во 
чшо. Матѳ: 5. 25. и 29. 30. 

ВВЕСТИ, (ввожду, вводиши). Иногда значитЪ: по- 
пусшить, лишишь благодати. Мат: 6. 13. Лук 
11. 4- т- е- НеошЪими ошЪ насЪ благодать свою, 
и непопусти намЪ подпасть искушенію, но по¬ 
моги намЪ побѣдить изкушеніе. 

2В0ИНИТИСЛ (ввоиняюся, ешисд). Записаться вЪ 
военную службу , быть у кого вЪ воинствѣ , 
стать воиномЪ. Мин: Мар. 

ВДАТИ (вдаю, еши). Предать, отдашь. Ис: 50, 

ВДАТИ, ПЛЕЩИ , обратиться назадЪ , пригото¬ 
вишься кЪ бѣжанію. Прол: Ноябр: 23. Кралъ со 
оставишь и а^авЬ ллещи, лобіже. 

ВДОДЪ, родЪ пшипы здѣсь неизвѣстной. Второ?: 
14- !?• ' 

ВДРОБИТИ, (вдробляю, вляеши). Покрошить, или 
стерѣть сЪ чемЪ, на лр : мцкц сЪ масломЪ. 
Дан: 14. 55. 

ВДУНОВЛЕЩЕ, вложеніе духа, вдышаніе. Тріо 4. 
87 на обор, 

ВДУШИТИ, (шаю еши). Душу вложишь. Три 
о#. 83. 

ВДѢЖИТИ , (вдѣжу, вдѣжиши). Вложить , вдѣть. 
Іер: 27. 8. Не едѣжцтЪ ти свое я еЬ яремЪ. 
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ЗЕАДАРЪ, Евр: шолк: вторыя АдарЪ. Си: АдарЬ. 
ВЕДЕКЪ, Еір. шолк: разсѣлина. 4 цар.сш; 12. 5. 

ВЕДОМЪ, иа, мо. Котораго ведушЪ. Соборн.і 199 
на обор. 

ВЕДРЫЙ, рая, рое. Ведряный, ясный, тихій. Грпг: 
- Иаз: 45. 

ВЕД^НСТВО, правильнѣе ВѢД^НСТВО, волхвом- 
ніе, чародѣйство , ворожба. Стоглав: гл: 62. 

ВЕЕЛЗЕВ^ВЪ, или ВелзевулЬ. ИдолЪ Аккарон- 
скі'й вЪ Палестинѣ, начальникъ надЪ житника¬ 
ми и сЪѣстными запасами, который «шгонялЪ 
мухЬ и другіе гады; почитали его и за Дѣлите¬ 
ля недуговЪ, 4 Е*рсш: 1. ВЪ Еѵангеліи ошЪ Маше- 
гл: 12. и Лук: 11. именуется княземЪ бѣсов* 
скинЪ. 

ВЕЕЛЛ^МЪ. Евр: толк:. Предѣлы твоя. Іезеж: 
27.4- По разсужденію Ѳеодорита, имя идолу, ко¬ 
торому градЪ СорЪ, ш. е. ТѵрЪ причишалЪ свою 
доброшу и богатство. 

ВЕЕЛфЕГбрЪ, Евр : толк: Господь обнаженный, 
или открытый или разтянутый. Значеніе взято 
ошЪ самаго идола Моавитскаго сраинаго и ви¬ 
домъ мерзкаго, Осія: 9.10. Раввины Жидовскіе по-. 
вѣешвуюшЪ, что сего идола почитали нечести¬ 
вые люди обнажившися безсшудно. Гелшра /с- 
русал: гл: ГелекЪ. ВЪ такой силѣ совѣшЪ даиЬ 
Валаку дарю отЪ Валаама о оскверненіи сы- 
новЪ ІзраелевыхЪ чрезЪ дщерей МоавишскихЪ. 
Чясл; 24 и 31 ст; 16 , гдѣ ндолЪ сей назвавЬ 
фогорЪ. Апок: 2. 14- И для сей будто причи¬ 
ны, по ихЪ мнѣнію, повелѣлЪ БогЪ ІереаиЪ вешх: 
зав: имѣть надраги (лорты или фартуки) вЪ 
священнослуженіи. Исход: 28. 4% чтобы; не от- 
Прыть наготы своей, по примѣру фогорова че¬ 
ствованія сквернаго. ВеельфегбрЪ иДолЬ сходенЬ 
былЪ сЪ Прі'апомЪ, по примѣчанію Іеронима на 
4 и 9 гл: Осія, коего Римляне почитали подЪ 
яиенемЪ Мутпна. ОйЪ вЪ капящахЪ сшоялЪ 
ціѣдной, а вЪ садахЬ дровяной вАѣсшо путала. 
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Обряды же при менЪ опшраілллисд сходные сЪ 
Римскими (Ьирегсаіш). КакимЪ же образомъ Ма- 
діамекія жени научили Еврейскихъ сену нече¬ 
стивому чтилищу Веедьфегорову, о шомЪ ІосифЪ 
пишетЪ пространно, Б&: 4- Дрен» : ІЦД: гл: 5. 
А вЪ Псалмѣ 105. ст: 28. именно сказано: При- 
іастишася Веелъфегорц, ш. е. Израильтяне. 

ВЕЗЁКОВЫЙ, ая, ое. сЪ Евр : значитЪ блистаю¬ 
щій, или блистаніе. Іезек: 1. 14. 

ВЕЗТЙСЯ, (везуся, ешися). Везену быть, ѣхать 
на чеиЪ. Діян: 27. 4- ѵ 

ВЕЛБЛУДЪ. просшоже, верблюдЪ, Имя животнаго 
по Греч: кее/лтіХое. по Лат: сатеіш. Произведено отЪ 
Еврейскаго ГамалЪ. Быт: 24* 19. у Матѳ: 3. 4- 
ІоаннЪ нліяше рнзц свою отЪ власЪ зелблця 
то есть изЪ шерсти верблюжей , или изЪ са¬ 
мой (шкуры) кожи его невыдѣланной. У Майе: 
19. 24. велбудЪ взятЪ за корабельном конатЪ; 
а глав: 23. 24- еелбцды же ложирающе, сказа¬ 
но увеличительнымъ образомЪ. 

ВЕЛЕГЛАГОЛАНІЕ, тоже что велерѣчіе. Иногда 
значитЪ говорливость, словохошносшь. Соборн: 
139 на обор. 

ВЕЛЕГЛАСНѢЙШІЙ. Тр: 2. 3. ш. е; громоглас¬ 
ный. 

ВЕЛЕЛѢПІЕ , Пса л : 20. б. Славц м велелілі* 
возложишн. Красота, великолѣпіе, украшеніе. 

ВЕЛЕ ЛЕПОТА шожЪ, Псал: 63. 35. На Израиля 
велелілота его. и Псал: 103. 1. 

ВЕЛЕМуДРСТВуЮ, много о себѣ думаю» выйо-' 
коумсшвую. 

ВЕЛЕРЕЧИВЫЙ , ая, ое. Псал: 11. 4- ЯзыкЪ ее- 
леріснеый. Многословный, говорливый и хваст¬ 
ливый. 

ВЕЛЕрЕчИТИ, Псал: 37. 17. На ./ня еслсрісе* 
вашау и 54. 13. Многословить, хвастать. 

ВЕЛЙКАЯ СЕДМИЦА, т. е. страстная между 
недѣльии великаго поста и святыя пасхи , нал- 
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рана шакЪ по совершившимся вЪ нее яеликинЬ 
іпаинсшвамЪ искупленія человѣческаго. Тріо4: 
л ости. ИнакЬ называется седмица спаситель¬ 
ныхъ страстей. 

ВЕЛЙКІЙ ИКОНОМЪ, главный правитель надЪ 
имуществомъ церковнымъ ,; учрежденный сперва 
на соборѣ ХалкидонскомЬ, прав: 26. Избираемый по 

■ общему согласію причта, по уставу Ѳеофил: Прав: 
9.9. Валсамона. Сей икономЪ обыкновенно бывалЪ 
ІеродіаконЪ .по свидѣтельству Симеона Селунск. 
В5 К»: о Таинств. Его должность при свя- 
щеннослѵженіи ПатріаршемЪ вЪ стихарѣ стоять 
по сторону св: трапезы," держать вЪ рукѣ рипи- 
ду, приводишь сшавленика кЪ посвященію, о вдов¬ 
ствующей епархіи имѣть допеченіе, и все иму¬ 
щество соблюсти кЪ будущему Архіерею, быть 
судіею вЪ духовныхъ дѣлахЪ, и сидѣть по пра¬ 
вую сторону Патріарха. Эвхолог: Грее. 

ВЕЛИКІЙ ПРОКЩЙЕНЪ, стихЪ изЪ псалтири, 
взятый и поемый вЪ церкви послѣ входа на ве- 
черняхЪ , особливо вЪ чешыредесятницу и вЪ 
великіе праздники, уст: и Тргод: на многихЪ 
міста.ѵЪ. 

ВЕЛЙКІЙ САКЕЛЛАРШ, вшорый чинЪ причта 
Константинопольскаго названіе отЪ сакка, ш. е. 
мѣшка, зѣпи или влагалище получившій: дол¬ 
жность его надзирать мужескіе монастыри, сче¬ 
ты , сборы и расходы ихЪ вѣдать , о поведені¬ 

яхъ монашескихъ развѣдывать и по полугодѣ 
доносить о шомЪ святителю. ОнЪ же присут¬ 
ствуетъ одесную вел: иконоиа. Валсамон: Кн: 7. 
о прав: Грее: Соап ра§: 233. Лраеослае: ислоі: 
вѣры. Просто КЕЛАРЬ. 

ВЕЛЙКІЙ СКЕѴОфѵЛАКСЪ, третій чинЪ вЪ 
причтѣ Константинопольскомъ, названіе имѣю¬ 
щій ошЪ Скевофилакіа, ш. е. сосудохранилища, 
по здѣшнему ризницы, гдѣ сосуды, ризы, книги и 
прочія дражайшія вещи церковныя хранятся, вЪ чемЪ 
онЪ даешЪ по полугодѣ ошчешЪ Епископу я вря- 
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сушсшвуешЪ вЪ судахъ духовныхъ. Симеон: Се- 
лцнск'ій вЪ Кн: о таинст. у насЪ вЪ главныхъ 
соборахЬ сі'ю должность на себѣ ииѣетЪ Клю- 
гарь. 

ВЕЛИКІЙ ХАРТОфУЛАКСЪ. КандлерЪ Патріар- 
оій, кой по объявленію Симеона Селунскаго упра¬ 
вляетъ священниками, и испышуетЪ ихЪ нравы 
и поступки, ставлен иковЪ обуч^етЪ и изтязу- 
етЪ , печется о правильныхъ бракахЪ , присут¬ 
ствуетъ вЪ судахЪ духовныхЪ, и именемЪ Епи¬ 
скоп скииЪ даешЪ приговбры, ииѣетЪ подЪ собою. 
Харшуларі'а, и о всемЪ доносишЪ Патріарху. Прае: 
Лслов: еіры на лредисл. 

ВЕЛИКОВЕЛИЧАВЫЙ , ая , ое. Весьма гордый , 
надменный человѣкъ. Соборн: лист: 22 на обор. 

ВЕЛИКО ДАРСТВО, изобильное подаяніе. Соборн: 
68 на обор. 

ВЕЛИКОДЪЙСТВІЯ, множ. Великія или чудныя 
дѣла. Соборн: 218. 

ВЕЛИКОЕСТЁСТВІЕ, знатныя , природныя даро« 
ханія. Григор: Наз: житіе. 

ВЕЛИКОИМЕНЙТЫЙ, шая, шое. пр. Пр<5славный. 
Трол: Иліи Пророк. 

ВЕЛИКОЛѢПІЕ, Псал: 8. 2. Яко взятся велико• 
ліліе твое » и Псал: 28. \. и проч : Тоже что 
Вслелѣпіе. 

ВЕЛИКОТѢЛЁСЕНЪ, большаго росту человѣкѣ. 
Лрол: 18 Іцн. 

ВЕЛИКОуМіЕ , преизящный разумЪ. Грщор: 
Наз: 8. 

ВЕЛИКЪ ДЕНЬ. Праздникъ св: Пасхи, шакЪ име¬ 
нуется по отличности отЪ прочихЪ праздни¬ 
ковъ. .Дітол: рцкоЛ: на многихЪ леѣстахЪ. 

ВЕЛИЦЫИ, множ: числа имя прил: берется иногда 
за существительное вмѣсто Цари> Матѳ: 20. 25. 
Целицыи обладаютъ ими. Ибо величество ни- 

: кому изЪ сыершныхЪ шакЪ несвойственно, какЪ 
государямЪ по великому званію ошЪ Бога на 
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иихЪ возложенному. 

ВЕЛИЧАНІЕ, на утрени иоелся о девятой пѣсня, 
которая есть конедЪ и совершеніе каноновЪ, каіЪ 
исполненіе Закона и ПророковЪ, ХрисшрсЪ вели¬ 
чается вЪ сіе время, также и преблагословенная 
его матерь славословится на сей пѣсни, вЪ чесші 
ея особенно посвященной. — Иногда берется за 
хвастовство , тщеславіе, возношеніе. Собори: 
лист: 5. 

ВЕЛИЧАТИ, Псал: 17. 51. Вслпсаям спасенія 
царева. За велико ставишь , почитать. 

ВЕЛИЧАТИСЯ (чаюся, чаешися). Псал.* 9.39. Дя 
іне лриложитЪ кЪ томц Велисатися селоеікЪ.. 
иг. е. Гордиться , кичится , хвалиться — А индѣ 
вЪ хорошую сторону взято , Псал : 34- 27. Да 
еозвелиѵится Тослодь. и Псал: 56. 11. и 103.1. 

ВЕЛЙЧЕСТВІЕ, Псал: 70. 21. Т/ліножилЪ есн 
на лінІ еелисестегё. и Псал: 150. 2. тоже что 
Велисество и великость. •— хвала , просла¬ 
вленіе , Еже лодатп велиссствіе пліснн 

твоему сеятомц. молитв: 4 свѣшйльн: на ве¬ 
черни. 

ВЕЛЙЧІЕ, Псал: 70. 19. Я же сотворилЪ ми есн 
еелцйя и 78. 11. Превосходство. 

ВЕЛІАРСКІИ, кая, Кое. До велі'ара, л. е. Діавола 
надлежащій. Соборн: 100. 

ВЕЛІАРЪ, Греч. ЗначитЪ ни кЪ чему годнаго чело¬ 
вѣка ; сЪ Евр: непотребнаго, которой никои/ 
неполезенъ, но напротивъ того вреденЪ. А иные 
выводятъ слово веліарЪ изЪ Евр : реченія, 'зна¬ 
менующаго иго > дабы изобразишь человѣка не* 
маказаннаго, что по Греч: ётоКсегос прикладно 
сіе имя ВеліарЪ діаволу. 2 Кор: 6. 15. Кое со¬ 
гласіе Христови сЪ ВеліароліЪ. Л суд: 20. 13. ' 
стоитЪ ВеліалЪ. 

ВЕЛОМАНТІА, Греч, угадываніе будущаго изЪ 
■ брошенныкЪ стрѣлЪ или тростей. Си: толко¬ 
вателей вел: зав: особливо на 1 Цар: гл: 20. спида 
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20. щ Іезек: гл: 21. сш: 21. У АравлянЬ есть 
родЪ жребія тремя стрѣлами кидаемаго, изЪ ко- 
ВхЬ на одной бываешЪ написано: Повели л*ні 
Госло/ін. На другой, залрети мнѣ Госло^и. На 
третьей ничего. И такЪ при начатіи дѣла, желад 
узнать, вступать ли вЪ оное, или нѣшЪ, выни- 
маетЪ изЪ мѣшка одну изЪ шѣхЪ сшрѣлЬ, жоя 

■ попадется, и потому о успѣхѣ намѣреннаго д4ла 
суевѣрно разсуждаетъ. 

ВЕЛѢНІЕ, указЪ , повелѣніе, заповѣдь , ученіе. 
Пентихост: лист: 108 на обор, и вЪ Ирлюл. 
на лтотхЪ леѣстахЪ. 

ВЕНЕДЙКТОС. Гр. Благословенныя. Иные дунаг 
ютЪ что АншихрисшЪ примещЪ на себя сіе имя, 
яко бы изЪ 666 состоящее по числу церковному. 

2. 5. 50. 5. 4, 10. 20. 300. 70. 200. 
В. Е. Н. Е. Д. I. К. Т. О. С. 
Книга о Антихристѣ Стефана Яворскаго митр: 
Рязан: лист: 8ф на обор. 

.ВЕНЕРА, см : Лфро4ита. 

ВЕНІАМИНЪ, потомки Патріарха Веніамина, со» 
сшавлявшіе собою особенное колѣно. вЪ 12. Второе: 
27. 12. 

ВЙРБА, Псал: 136. 2. На вербгихЪ лосрсдѣ его. 
Есть древо подобное ивѣ, или ветлѣ, обыкновен¬ 
но на влажныхЪ нѣсшахЪ растущее и всѣмЪ из¬ 
вѣстное ; а особливо, что вѣтви сего древа вмѣ¬ 
сто ваіи употребляются здѣсь вЪ недѣлю Ваіи 
яа утрени. - 

ВЁРВИЦА, четки у уіонаховЪ и монахинь. Нолюконх 
87 статья. 

В&РВЬ , веревочка, а иногда берется за шнурЪ , 
что у правила художникова, то есть, за огавѣсЪ. 
Іов: 38. 5. Кто навоняй вервь на ню (на 
землю).- . 

ВЕР-ЖЕШЕ, бросаніе, киданіе. Лук: 22. -41* 
оерженіелА каліене , ш. е. для совершенной мв- 
дцшвц удалился ошЪ ученикрвЪ ХрисшосЪ 
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- такое разстояніе , сколько моЯно кіинегіЬ пере* 
бросишь. 

ВЙРЗИТИ, кинуть. — Верзиться, кинуться, бро¬ 
сишься, упасть. Матѳ: 4-6. 

ВЕРИГА, дѣнь. Соборн: 213 на обор. 

ВЕРИГИ , цѣпи или желѣзное уже. Есть и празд¬ 
никъ Поклонсніб ееригЪ Св: Ап : П: 16. Генв. 

ВЕРЙЖНЫИ , ая, ое. Плетеный , крученый. Иск: 
28. 23. Или до веригЪ принадлежащій. Собор: 
165. ' 

ВЕРОНИКИ власЪ. По Астрономическому наблю- 
. денію такЪ названы звѣзды, отЪ подобія волоса 
нѣкоторой жены Вероники. Григ : Наз : 35. 

ВЕРСТА, Иногда берется за состояніе возраста я 
лѣшЪ , на пр. ОтЪ юныя версты лредаста его 
родителя цѵитнся кнтамЪ. Пред: грам: Макс: 
Грек : лист: 13 на об. • 

ВЕРТВЪ, тоже что вершепЪ, или пещера. ВЪ» над- 
писаніи Псалма І4І значится. Внсгу%а бит* 
ему (Давиду) вЪ всртві молящемцсл. 

ВЕРТЕПЪ, пещера, яма. Матѳ: 21. 13. Виле 
сотвористе и вертелЪ разбойникомъ. 

ВЕРТЪ, тоже что вершоградЪ , или садЪ. Іоан : 
19. 41- Віже на мѣстъ, идѣже раслятся , 
еертЪ. 

ЕЕРХОГРІДІЕ, высокое мѣсто вЪ городѣ. Григ: 
Наз: 17. ". * 

ВЕРХУ, предлогЪ значишЪ: на, надЪ, свсрьху. Маше: 
• 29. Псал: 107. 5.. Вслгя верху небесЪ милость 
твоя. 

ВЙРХЪ, иногда значишЪ главу человѣческую; * & 
предлогомЪ НА пишется славянски ВЕРС’Ѣ, ®. 

. , е. на главѣ. Чин : лост : Арх. 

ВЕРШЕНІЕ, сожатой хлѣбЪ и вЪ сшоги покладен* 
, ной. Жит\ -Григ : Наз, Или просто. СТОГЪ. 

-ВЕРШЙТИ у кончишь. БесідЗлат. 

ВЕСЕЛОВАТН , • ую , едш. Радоваться. Шісі 
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.. Злата : на леел. . 

ВЙСЛЕНИКЪ, гребель, которой веслоиЪ дѣйсшву* 
ешЪ. Іезек: 27. 8 и 9. 

ЪЕСТИСЯ, (дуся, шися). Ведену или ведому битв.' 
Лук : '4- !• Дѣян: 8. 32. и 22. 11. 

ХЕСТИСЯ НА СОВЕРШЕНІЕ , преуспѣвать во у» 
неніи спасишельнемЪ. Евр: 6. 7. Яа совершеніе 
ееделіся. ш. е. мы совершеннѣе должны быть 
вЪ познаніи шаинсшвЪ новозавѣтныхъ! Взяшо по¬ 
добіе ошЪ путешественниковъ, кои часЪ ошЪ 
часу далѣе поступаютъ, и на дорогѣ не останавли¬ 
ваются: шакЬ христіане должны время ошЪ вре¬ 
мени далѣе простираться , - какЪ сказано , отпЪ 
вѣры вЪ вѣру, отЪ добродѣтели вЪ добродѣтель, 
ошЪ одного догмата труднаго кЪ другому труд¬ 
нѣйшему , задняя забьіеая 3 вЪ лредняя лее 

'■ лростппраяся. фн: 3. 14. и 15. ТакЪ какЪ опг- 
рокЪ малый недолженЪ во всю свою жизнь вЪ 
азбукѣ вязнуть,' но и кЬ твердѣйшимъ ученіяиЪ 

■ простираться, такЪ вѣрующимъ во Христа, о- 
бучася началамъ блаігочесшія христіанскаго, на¬ 
длежитъ возходять кЪ вышшииЪ догматамъ вѣ- 
ры, дабы могли быть способны защищать свое 
исповѣданіе православное, и другихЬ научать о- 
ному. 

ВЕСТЙТОРЪ, сЪ Лат : вЪ Греч: взятое реченіе 
значащее ризничаго, у коего подЪ смотрѣніемЪ 
были облаченія патріаршія. Мате: Власт: 
сост; ю. 

ВІСЬ, селох деревня, слобода. Матѳ: 10. 11. Вонв 
лее аще градЪ или весь внидете. 

ВЁТХІЙ , хая, хое. ВЪ писаніи незначишЪ худаго 
или обветшалаго, раздраннаго пли испорченнаго; 

. но старый, древній, прежній, на пр: ветхій 
законЪ. 

ВІТЩЙ ДЕНЬМЙ, Дан: 7, 9. БогЪ, потому 
что онѣ прежде всѣхЪ дней И времени, яко 
творедЪ оныхЪ знающій все дѣлаемое Во время 
и будущее. 
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ВЙТХІИ КВАСЪ, 1 Кор: 5. 7. иг. е. всякое без¬ 

законіе, яко происходящее ошЬ ветхаго человѣка, 
поврежденнаго грѣхонЪ. 

ВЕТХІЙ ЧЕЛОВѢКЪ ,- Ефес : ф. 22. Колос: 5. 9. 
Человѣкъ праогаеческииЪ грѣхоиЪ и еобсшвеиньшк 
беззаконіями обветшавшій, вЪ сшрасшѣхЬ плош* 
екихЪ застарѣвті'йся, и неиогущій природными 
силами кромѣ благодати Божіей, ничего добраго 
ие только сотворишь, но ни помыслишь. 

ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ, именуются тѣ книги, вЪ ко* 
гаорыхЪ содержится шакЬ, какЪ на священныхъ 
скрижалѣхЪ самое древнее Божіе завѣщаніе Мон- 
сееиЪ и Пророками описанное. По чему оной ж 
раздѣляется на законЪ МоисеовЪ , на ПророковЪ 
и на Псалмы. Лук: 24- 44 

ВЕТХОСТЬ ПЙСМЕНЕ, Рим: 7. б. Разумѣется 
старой писменный законЪ Моисеевъ, которой 

, язвы наши грѣховныя открывалъ , но не враче* 
валѣ , яко не имущій духовной помощи, и шакЬ 
виновенъ бываяЪ влщшеиу злу и беззаконію. По 
толк: Злат, и другихЬ учит. 

ВЕЧЙРНИЦА. Звѣзда по захожденіи солнца свѣ¬ 
тлѣе прочихЪ сіяющая, кою нѣкоторые разумѣ¬ 
ютъ быти планиту Афродиту , па Лат : Оепе- 
гет, а по утру предЪ восхожденіемъ солнечникѣ 
ту же инятЪ быти денницу. Дам: 13 лист. 

ВЕЧЙРНЯ, служба церковная, вЪ вечеру при захож* 
деніи солнца совершаемая, какЪ видно изЪ онаго 
стиха на вечерни поенаго: Світе тихій святил 
славы и проч. Которому стиху шворецЬ есть 
Софроній Патрі'архЪ Іерусалимскій вЪ седьмомѣ 

' вѣкѣ славный; иные же приписываютъ мученику 
Аеиногену, не понимая словЪ вел: Василія книп 
о св: Духѣ гл: 29. По уставу церковному есть 
малая весернл и великая весерня, чему раз¬ 
личіе можно видѣть вЪ типикѣ, то есть во изо¬ 
браженіи церковнаго послѣдованія, я другихЬ кия* 
гахЬ. По.Лат: ѵеірегае, агит. 
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ВЕЧЕРЯТИ. ужинать , употреблять вечернее ку¬ 
шанье. 1/ст: лист: 14. 

ВЕЩЕСТВОВАТИ. Вещество почитать , боготво¬ 
рить. Розыск: лист: 9. 

ВЕЩЁСТВЕННИКИ, еретики, то есть Ермоге- 
тане. ТертулліаномЪ шакЪ названы для того , 
что вещество (ша(егіат) сопредвічно Богу бышк 
Почитали. Терт: кн: 1 на Ермоген. Еще ве- 
щественники (таіегіаІіГіае) именуются у богосло- 
вовЪ, люди безбожиичества держащіеся, и веще¬ 
ство за Бога вмѣняющіе. Сколько ни есть родовЪ 
сего нечестія, на примѣрЪ, безбожіе Скептиче¬ 
ское, Стоическое, Эпікурское, Спинозское; но вЪ 

і семЪ пунктѣ они согласны, что яко бы веще- 
і ство пребываетъ всегда, и непремѣнно или не- 

обходимо. Общее сіе основаніе есть безбожниче- 
. ство, которое опровергается БогословіеиЪ и здра- 

вымЪ разсудкомъ. Ѵііе ГгапсГ: Висісіеі сіе АсЬеіішо 
; сар: VI. Ни§: Сгоі; (1с ѵсгІ5 гсіі^: ІіЬ. 

і ВЕЩЕСТВ^ ТАИНСТВА, то есть вещь надобная 
! іД> совершенію тайны церковной, на примѣръ кЪ 

крещенію вода, кЪ елеосвященію масло деревян¬ 
ное и *проч. Смотри Симеон : Ѳессал: о тайн, и 
Гавріила филаделф. По Лат: таіегіа «асгатепй. 

ВЕЩЬ, индѣ берется за вещество, что ло Лат: 
таіегіа, Дам: 19 лист. — ВЕЩЬ, дѣйствіе, дѣло, 
ироизшеспгвіе, Лук: 1.1. О изеіствоеанныхЪ 
еЪ насЪ еещехЪ, то есть о ХристовомЪ на земли 
пребываніи, о чудесахъ , о ученіи, страданій и 
воскресеніи его. Иногда ВЕЩЬ значишЪ ложь, 

. или обманЪ, Дѣян: 5. 4* Положивъ еси вЬ 
сер^ці теоемЪ вещь сію, то есть повиновался 
наважденію діавольскому, чтобы солгать Богу. 

ВЕѲАКАДЪ, Еврейс: толкуется ДомЪ сшриженія 
овецЪ. 4 Цар : 10. 12. ' 

ВЕѲГЛНЪ, Евр: толк. ВершоградЪ домашній. 4 
Цар: 9. 27. 

ВЖЕНЁТЬ, вгоншгіЬ. Григор: Паз: % на о&ор. 
3 
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На пр: еженетЬ скотину, ш. е. выгонитЪ ее вЪ 
поле. ' 

ВЖИЛЙТИ, ляю, ляеши. укрѣпишь, утвердишь, 
усилишь. Прол: 24 Іун. 

ВЗАЙМЪ (нарісге). ВЪ долгЪ, взаймы, заимобраз- 
ио. Лук: 6. 34. 35. и 11. 5. 

ВЗАКОНЕВАТИСЯ, законЪ принять. Соборн: 191. 

ВЗАКОНЕНЪ, на> но. По закону обязанъ. Евр: 7. 11. 
Людіс на немЪ (шо есть на Левит скоиЪ священ¬ 
ствѣ) озаконени быта. ш. е. Еврейскій народЪ обя¬ 
занъ почитать священство Левитское, яко саминЬ 
БогоиЪ учрежденное. Исход: 24- Однако послѣ о- 
богошворенія тельца всѣ первородные Левишскіе 
отлучены были ошЪ алтаря навсегда, а шрудолюб- 

і иѣе и дѣятельнѣе оказалося Аароново священство. 

ВЗАЛЙГСТВЕННЫЙ, нал, нос. Внутри сокровен¬ 
ный, или хранимый. Дамаск: 10 и 21. То есть 
внутренній, ненаружный. По Лат: шегаив. 

ВЗДЬІХАЛЬНИЦА^гора вЪ Кіевѣ прозвана по тому, 
что на ней остановился св: АпостолЪ Андрей и 
крестЪ водрузилЪ вЪ прознаменованіе имѣющей 
возсі'лти тамо вѣрѣ Христовой. На тоиЪ мѣстѣ 
церковь воздвиженія честнаго Креста поставлена. 
Смотр : кн : о вѣрѣ. 

ВЗЕМЛЮ, или Взимаю, неопредѣл: взяти. Беру, 
принимаю. Матѳ: 16. 5. и 24- 17. 18. 

ВЗНА КЪ. Нар. На взничь. 1 Цар: 4» 18. Па де 
Илга сЪ лрестола езнакЪ. 

В30РНЫ1І, ная, ное. Открытый, всѣмЪ видимый, 
ничѣмЪ незаслоненЪ, напримѣрЪ озорное лгісто, 
шо же, что у насЪ лобное, мѣсто. Прол: 19 
Іун. ■ 

ВЗРАЧИТИСЯ. Изображену быть, или образЪ 
имѣть. Соборн: 153. 

ВЗЫВАТЬ (взываю , взываеши). Псал : 3. 5. Ко 
Гослоду еоззеахЪ. и 21. 3. Воззову во дни. То 
есть, призывать, звать. 
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ВЗЫГрХтИСН, (граюся, ешися}. Псал: 115. 4- 
Горы взыграйте я, .яко овит, я стих: 6. Играть, 
скакать , веселиться. 

ВЗЫСКАНІЕ, распря, прѣніе. По Лат: сотепгіа. 
Дѣян: 15. 7. Индѣ значитъ вопрошеніе, допросЪ, 
розыскЪ , ло Лат : ^иасШо. Дѣян: 23 , 29 к 
25 , 20. Или спорЪ, прю. По Лат: сопсгоиеі&и 

ян: 26. 3. і 
ВЗЫСКАН), (скцеиін, скати). Поискать, стараться 

найти, Лук : 13. 24* и 19. 10. Отсюда етрадат: 
взыскХгися, взяту быть, или потреб овану. 
Лук: 11. 50 и 51. гл: 12. 4^« 

ВЗДТЬ КРЕСТЪ СВОИ, Мате: 16, 24- Терпѣливф 
сносить обиды и болѣзни, 

ВЙ ДЕЦЪ, зритель, которой смотришЪ что. Соборн: 
216 на обор. 

ВИДЪ БОЖІИ, шакЪ названо мѣсто, гдѣ ІаковЪ 
видѣлЪ АнгеловЪ господнихъ. СЪ Евр: фануилЪ. 
Быт: 32. 30. 

ВИДЪ ТАИНСТВА, то есть о'бразЪ тайны дер- 
' ковной, заключающей вЪ себѣ силу таинства, 

на пр: вЪ крещеніи оныя слова: крещаетел 
рабЪ Божій и проч. 

ВИДѢНІЕ , Псал : 88. 20. Тогда глаголалЪ есН 
вЪ видѣніи. То есть, сновидѣніе, мечтаніе. 

Индѣ взято за самую вещь видѣнную. Исаи 1. 1. 
Дан: 8. 13. Индѣ берется за объявленіе славы. 
Матѳ: 17. 9. Никомц же ловѣдите видѣнія. А 
иногда за видЪ или образЪ, Лцк. 9. 99. Іоан. 5. 
37. Иногда значитЪ особенный дарЪ Духа святаго 
предвидѣть будущее. Дѣян: 2. 17. — Иногда чу¬ 
десное явленіе, Дѣян. 7. 31. и 9. 10. 

вйдѣти, иногда значитЪ чуствовать, по образ- 
ду Евр: языка. Дѣян: 2. 27. Или Т/зна*пь. Лу¬ 
ни 5. 20. Индѣ наслѣдовать. Іоан: 5. 3. какЪ, 
видно 6. 5. 

ВИКАРІЙ, Лат: Переводится. НАМѢСТНИКЪ. 
Довел: Ланстянтмново вЪ Лоржс: 5 'на обор. 

3 2 
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ВИКІЯ, Греч. СосудЪ сшекляный ускогорлый безЪ 

рукояшія, инако АлавасшрЪ * а по здѣшнему бу* 
гаылка. Вцкол: Алфае: Сшклянида. 

ВЙЛЪ, предается сіе названіе Вавилонскому идолу вЪ 
св: писаніи. Ісаі 46. 1. Па де ВилЪ. и Дан: 1Д. Сей 
идолЪ піакЪ именованъ огаЪ Вила опща Нинова; 
ибо НинЬ усшроивЪ образЪ Вила умершаго, по¬ 
ставилъ во дворѣ царскомъ для почитанія. От¬ 
сюда идолослужені'е произошло вЪ прочія сшранк 
міра, по сказанію Лѵры на 11 гл: Премудр: 
Солом. 

ВИМА, Греч. Алтарь, гдѣ и престолъ всенирнаго Су¬ 
діи. Скриж: стр: 50. 

винА, вЪ церковныхъ книгахъ не значитъ престу¬ 
пленія закона, но причину какому ни есть произ¬ 
воленію. На пр: ВогЪ есть вина есяссскпхЪ, ш« 

. есть Создатель всему. — Индѣ вина силу ииѣешЬ 
отреченія, или извиненія. Псал: І40. 4. Нелщс- 
вати сини о грѣсѣхЪ. ВИНА, индѣ взято за 
извѣтЪ. Вес: 31. вин! непщеваніе. Бес: Злат. 

ВИНАРСКЪ, (ка, ко). До винаря надлежащій. Быт: 
40. 1. Согрѣши старѣйшина винарскЪ. т. е. чи¬ 
новной человѣкъ при дворѣ Египетскаго царя, 
имѣвшій должность подавать Царю питіе, и от¬ 
вѣдывать оное. ' 

ВИНИМЫЙ, ая, ое. Который имѣешЪ вину, ш. е. 
начало своему бытію. Дам: 8 лист. 

ВЙННЙЦА, храмина, гдѣ вино соблюдается, уст: 
церк. — Лоза виноградная. Григ: Наз: 12. 

ВИННИЧИНЪ, (на, но). До виноградныхъ лозЪ при¬ 
надлежащій. Числ: 6. 4- 

ВЙННИЧІЕ, виноградЪ. Григор: Наз: 9 на обор. 

ВИННЫЙ, ная, ое. Виновникъ, шворецЬ. Вормс: 572. 
Виноградный. Прол: 6 Август. Аоза винная сгда 
обрѣзана. 

ВИНО, иносказательно берется иногда за человѣ¬ 
ческія дѣйствія. Второз: 32. 33. Прите: 4. 17. 

ВИНОВЕНЪ, вца, хно. Иногда берется вмѣсто. 
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ВластенЪ л господинъ нему. Бес: Злат. 

ВИНОЛІЙ, кшо вин§' наливаетЪ. Григ: Лаз: Зф 
ВИНОПИТІЕ , употребленіе вина. Собор»: лист : 

189 на обор. // 

ВИНОПІЙЦА, Маше: 11. 19. Пьяница, охотникѣ до- 
вина; вину многу внимающій. 

ВИНОУЯЗВЛЯЮЩЩ, ад, ее. Которой виномЪ по¬ 
вреждаетъ. Собор'. 101 на обор. 

ВИНОЧЕРПАТЕЛЬ, чиновникѣ придворный, имѣв¬ 
шій должность подавать Царю питіе, и напередЪ 
отвѣдывать оное. Бес: Злат. 

ВИНОЧЕРПІЙ при дворѣ МуМШЕНКЪ сЪ Нѣн: 
ВЪ домахЪ же господскихЪ казначей, которой под¬ 
носитъ напитки. Соборн: 192 на обор. 

ВИНОЮ, твор: пад. Индѣ значитЪ: подлогомъ, п* 
ложному виду, по лицемѣрной причинѣ. По Лат: 
ртехіа. М: Вл: А. 

ВИРУЛЛІИ. Исх: 36. 8. Камень драгоцѣнный, и си- 
л лу врачебную очесЪ имущій. Кат: библ . Виргл- 

ліонЪ, тоже. Іезек: 28. 13. 

ВИСЕКТЪ, См: ниже ВИСОКОСЪ 
високбсъ, или ВисектосЪ отЪ Лат: ЬіДехіш. На¬ 

зывается такой годѣ, вЪ которомЪ февраль мѣ¬ 
сяцѣ имѣетЪ 29 дней. Сіе БываетЪ чрезЪ три 
года вЪ четвертый, какЪ видйо вЪ пасхаліи цер¬ 
ковной. Такіе прибавочные дни называются по Лат: 
Іпіегсаіагев, ш. е. вЪ календарь вставные. Ибо о- 
быкновенно послѣ шесшаго числа календовЪ Мар¬ 
ша , одинЪ день прибавлялся; и считая числа 
дважды шестое, говорили по Лат: ЬіЯехШт 

ВИСѢТЬ, то есть зависѣть. Матѳ : 22. /(О. Весь 
законЪ н лророцы енслтЪ. 

ВИТАЛИЩЕ, смотри Витальница. Іер; 9; 2. 
Пто дастЪ мні еЪ лцспшнн енталтце, ш. е. 
гостинницу. 

ВИТАЛЬНИЦА, тоже что гостинница, постоялой 
дворѣ, ночлегѣ. Марк: Ц. 14- • 
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ВИТЯЗЬ , богатырь , храбрецЪ , рыцарь , могучей 

человѣкъ. Злат: слой: о сФящен. 

ВКОРЕНЕННЫЙ , нал , ое. Утвержденный , твер- 
состоящей; по Лаш: гас1іса(и$, гасіісігш, типішз, 
ЛаЬіІісиз. по Греч: *Е^іуарёѵоя. Прол: Ноябр: 13. 
ВЪ неецмнѣнній бцдцщпхЪ благЪ надеждѣ вко¬ 
рененный. 

ВКОРЕНЙТИСЯ, утвердишься, усилишься. Соборн: 
8 'лист. 

ВКуПНОИМЕННЫИ, ая, ое. Соименный, тезоимен¬ 
ный , единаго сЪ кѣмЪ имени. Прол: Ноябр: 
21. Вкцлноименной лт Аннѣ дароеаеый добра¬ 
го отрока. 

ВКУПОМІТЕРНІЙ , ая, ое. ОшЪ единой матери 
рожденный. Мате: Власт: сост: К. гл: 12. 

ВКуПООТЕЧНЫИ, ая, ое. ОшЪ единаго отца рож¬ 
денный. Мат: Власт: К. гл: 12. 

вкупопрЕдѣ'льный, ая, ое. Ближній, сосѣдній, 
смежный. Матѳ : Власт: сост: А. -гл : 9. По 
Аат: {іпігітиз. 

вк^пѣ. Нар. разныя имѣетЪ значенія. Иногда 
значитЪ многихЪ во едино мѣсто собравшихся. 
Іис: Нав: 11-. 5. Сцд: 6. 33. и 19. 6. Тоже я 
о скотѣ. Второе: 22. 10: Индѣ многихЪ на едино 

- дѣло согласившихся, хотя бы были и не во еди¬ 
номъ мѣстѣ. Псал: 2. 2. 33. 4- и проч. Иногда оз¬ 
начаетъ равныхЪ по состоянію людей. Псам 66. 
17. Іерелі: 6. 12. ВЪ иномЪ мѣстѣ ВКупѢ или 
Купно, многихЪ заключаетъ, но на разныя стани¬ 
цы раздѣленныхъ. 2 Царст: 2. 13. Дѣян: 2. 44- 
— Берется вмѣсто вмѣстѣ, вдругЪ. Псал: 2. КНл- 

■' зн собрашася екцлѣ3 и Псал: 4- 9. . 

вкуейти СМЕРТЬ. Умереть. Лат: 16. 2». Нвр: 
2.9. • ... 

ВЛААТИСЯ, тоже что $лйятнся, т. ё. Носишь¬ 
ся по волнамЪ. Соборн: 217 лист. ' 

ЙЛАГА. Влажность, жидкость. -йоЛ’аш:іштог. 
Далі: 19 лист. • ". 
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ВЛАГАЛИЩЕ. Общее.названіе шалаго мѣста, гдѣ 
положишь что можно. Прол. 30 /ум. Взлшо за 
ковчегѣ, скринку или даредѣ. 

ВЛАДАЛЬНЫЙ, ая, ое. Владѣтельный, владѣющій. 
Корме: лредисл: лист: 10. 

ВЛАДЫКА, начальникѣ, вождь, господинѣ. Маше: 
2. 6. Мих: 5. Псал: 64. 14 Владыко мой и знае- 
лып мой. Индѣ значишѣ Архіерея. Чин: нслоЪ: 

лист: 25. 
ВЛАДЫКОЛЮБЕЦЪ*- которой любитѣ своего го* 

сподина, вѣренѣ и доброхотенъ ему. Прол: Но* 
яб: 50 Ніцыи отЬ иихЪ благо вольни и ела- 
дыхолюбцы. 

ВЛАДЫЧЕСТВИТЕЛЕНЪ, на, но. Которой на- 
чальствуешѣ, господствуетъ, повелѣв^етѣ. Грцг: 

Наз: 3 на обор. / / 
ВЛАДЫЧЕСТВО и ВЛАДЫЧЕСТВІЕ, Псал: 102. 

22. На есякомЪ мѣстѣ владыеествіе его. 

ВЛАДЫЧЕСТВОВАТИ, Псал : 58. 14. и 88. 10. 
Владѣть, господиномъ быть. 

ВЛАДЫЧИЦА, госпожа, начальница. Розыск: 42. 

ВЛАДЫЧНІЙ , Псал: 50. Ц. то есть госиодскій. 

ВЛАСТЕЛЬ. Начальникѣ, владыка. Пред: Корме. 

ВЛАСТЕЛЬСКИ , нар: по господски. Соборн: 251. 

ВЛАСТИ , именуются Ангели шесшаго чина, по 
разумѣнію св : Діонисіа о священной : гл : 6. О 
семѣ же смотри Скриж: гл: 16. Имя сіе власти 
.значится, Ефес: гл: 1 и Колос: 1. Иногда бе¬ 
рется за бѣсовѣ, яко властей шемныхЪ. Колос. 
2. 15. 

ВЛАСТЪ, иногда берется за страны подданныя 
царству. Лук: 4* Ь. За знакѣ владычеетва и го¬ 
сподства: 1 Кор: 11. Ю. Индѣ значишѣ покрывало 
головное, особливо женское. 1 Кор: 11.10. Сего ради 
должна есть, жена власть иміти на главіі Нн- 
гелЪ ради. Толкователи сихѣ Павловыхъ словѣ 
разныя ииѣюшѣ мнѣнія о рѣчи власть і код. ,на 
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ІфО ВЛ. 
ГреческомЪ языкѣ $%няіоб, а по Аатяяя <5отіт- 
шп, роіейа*. Нѣкоторые изЪ учителей со Іако- 
хоиЪ ГодофридомЪ вЪ нарочной на сіе мѣсто ре- 

. чи, вмѣсто і^аеісе:, читаюшЪ і^нЦіаѵ, разумѣя 
чрезЪ то покрывало; иные же вмѣсто АнгелЪ 
читаюшЪ по Гречески ’АууеЛІск, или тая т<Л$и:у 
какЪ то ученый мужЪ кЪ Гаимонду. Есть та¬ 
кіе, кои подЪ ииенемЪ АнгелЪ разумѣютъ юно 
шей , а именно Аглинской творедЪ книги под! 
названіемъ добрал совѣсть книголродавца. I 
ХристофорЪ АвгустЪ ГеуманЪ толкуешЪ иным> 
образомЪ. Но прямой разумЪ таковЪ : власпь 
мліѣтп на главѣ, то есть знакЬ власти мук-, 
виной надЪ женою, (бытіл 3. 16.) ЗнакЪ же оюй 
ни что иное, какЪ покрывало яко свидѣтель¬ 
ство и примѣта повиновенія женнина , по сказа¬ 
нію Злашоустаго. Ибо какЪ непокрытая и сво¬ 
бодная глава знаменуетЪ начальство и власть, 

) такЪ напротивъ того покровенная глава значияЪ 
связанную и другому подчиненную власть. Д\і 
того дѣвицы за мужЪ посягше, послѣ вѣнчанія уби¬ 
рали напредь сего главу по обычаю женскому, в 
на то новобрачной покровеніе имѣется вЪ тре>- 
никѣ особенная молитва. Что касается до А'іг 
гелЪ3 то разумѣются здѣсь не только святѣй¬ 
шіе духи вездѣ , а особливо вЪ деркви присущ» 
сіпвующіе свидѣтели стыдливости женской, А 
безстудсшва ихЪ обличители, но и пресвѵшерьі 
дерковные. (Апок: 2.) Д св: Амвросій и мірскихЬ 
людей разумѣетъ подЪ ииенемЪ АнгелЪ, даби 
открытыя жёны своею наружною *лѣпотою и по¬ 
ползновеніемъ не могли ихЪ возбудить кЪ по¬ 
мысламъ сквернымъ. По чему Климентъ св: со¬ 
вѣтуетъ женамЪ закрывать не только главу, 
но чело и глаза и все лиде, для цѣломудрен¬ 
наго стоянія вЪ храмѣ Божі'енЪ , какЪ то дѣли*, 
вали прежде сего честнѣйшія и добродѣтельны* 
жёны; вЪ такой же силѣ пишешЪ ТертулліанЬ 
и Кѵпрі'анЪ. — Индѣ значишЪ твердыню. Бес: 

-Злат, '' 
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ВЛАСЪ, го. е. волосЪ. Псал: 39. 13. и 67. 22. 
ВЛАСЯНАЯ, НыхЪ, ( множеств, числ.) Тоже что 

власяница, одежда шерстяная толстая, кою мо¬ 
нахи нѣкоторые вЪ древности носили для удру- 
чешя тѣла, иначе рцбцщс. Прол: 8 Окт. 

ВДАЮЩІЙСЯ , множ: числа. По толк: Діонисія 
суть одержиміи ошЪ духовЪ нечисшыхЬ. Корме: 
37 на обор. 

ВЛАЯТИСЯ, (влаюся, аешися). Волнами обуревать¬ 
ся или колебаться. Матѳ: 14. 24» Корабль 6і ло- 
средѣ моря влаяся волнами. 

БЛОЖИТИ ДРЕВО ВЪ ХЛѢБЪ, Еврейская послови¬ 
да, кою употребляли злодѣи вЪ намѣреніи чело¬ 
вѣкоубійства. Іереи: с : 19. ВложнмЪ древо вЪ 
хлѣбЪ его ш. е. Вмѣсто пищи накормимЪ его 
дубиною илгі распнемЪ его на древѣ. Іероні 
Кнлр: Іцст: Амвр: и проч. 

ВМАЛѢ, едва, нарѣч: Псал: 72. 2. Мои же вмалѣ 
пе лодвпжастсся нозі3 то есть чушь было я 
не поскользнулся, и Псал: 93. 17. 

ВМЫШЛЕШЕ: Индѣ взято за умѣніе извѣстной 
вещи, пребывающее вЪ душѣ и вЪ ней впеча- 
тлѣвшее понятность, о предметахъ уму подлежа¬ 
щихъ, что по Лат: сопМегагіо. Дам: 22 лист. 

ВМЫШЛЕННЫЙ, ная, ное. Разсудительный. Григ: 
Наг: 10. 

ВМѢСЙТИСЯ, кому или чему. Перемѣшаться сЪ 
кѣмЪ или сЪ чѣмЪ, вмѣшаться во что. Дам: 9 
лист* 

ВМѢСТИТЕЛЬНАЯ, есть знакЪ просодія, поста¬ 
вляемый двумя скобками одною напереди, а дру¬ 
гою назади реченій, шакЪ [ ]. Когда же ставишь 
должно сей знакЪ, тому учйтЪ Грамматика. 

ВНЕГДІ, Псал: 4. 2. и 4. Псал: 9. 4. и 23. Вне* 
г да гордитпел нсѵестпболіц. То есть: когда, 

ВНЕЗААііУ, нарѣс: нечаянно. Скрмж: стр: 4*>- 
ВНЕЗАПу , сверхЬ чаянія, вдругЪ неожиданно. 
Псал: 63. Ъ.Внвзащ сострѣляготЪ его. я Шал: 
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ВНЁМШІЙСЯ, прич: страд, Маше г 12.. 20. Лена 
внелшіася не цгаситпЪ. т. е. который загорѣлся, 
или дымится, а не вспыхнулЪ. 

внбсъ, тоже что внесеніе или вношен'іе. Григ; 
Наз: 49. 

ВНуТРЕННѣЕ ЗАВѢСЫ. га.е. святая свяшыхЬ. Евр: 
6. 19. Входящую во внутреннее завѣсы. Между 
храмоиЪ -свяшымЪ и святая свяшыхЬ были двѣ 
завѣсы, одна сЪ наружи, а другая внутрь. Обѣ 
сіи драгоцѣнныя завѣсы сдѣланы изЪ того же 
вещества, цвѣтовЪ и украшеній, изЪ коихЪ ри-. 
зы Архіерейскія, какЪ Іосиф : древн: 1цд: хн: 

■ В. гл: 5. повѣствуетъ. Толщина каждой завѣсы 
была вЪ пядень, ткана изЪ 72. снурковЪ вЪ 24 
нити ссученпхЪ. Здѣсь АпостолЬ сказуетЪ о 
дальнѣй завѣсѣ, что со стороны святая сел- 
тыхЪ у куда единожды только входилЪ Перво- 
священникъ вЪ десятый день мѣсяца Ѳісрй, Ок¬ 
тябрю соотвѣтствующаго, учиня прежде очище¬ 
ніе грѣховЪ людскихЪ. А таинственнымъ Смы¬ 
сломъ разумѣется вышшее небо , вЪ кое истин¬ 
ный Архіерей ХристосЪ вниде, исполин очище¬ 
ніе грѣховЪ всего міра на крестѣ. 

ВНуТРЬЮДУ, нарѣч: внутри. Маше: 23. 25. и 28» 

ВНуПІЙТИ, (внушаю, шаеши). услышать. Псал: 5. 
2. Глаголы люявнцти Го ело ди. и Псал: 4&- 
2. т. е. выслушать. 

ВН'Ё. Предл :шоже что за.- Евр: 13.12. Внѣ ератЬ, ш. 
е. за вратами градскими, лостра^ати изеолилЬ. 
Обычай былЪ у ІудеевЪ за городами казнишь о* 
сужденныхЪ на смерть, шакЪ какЪ до постройки 
Іерусалима, (которой вмѣсто полка послѣ дл* 

■ хсѣхЪ былЪ .ІудеевЪ) когда еще иародЪ Ізраилѵ 
ской странствовалъ вЪ пустыни, жертвы сожяга* 
лися внѣ стана ш. е. за полкомЪ; шаиЪ де Ж 
злодѣи достойные снерпш убиваемы были ка|* 
то богохцгілники л .Левит: 24- 14- Газорнп№* 
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субботы у Числ: 15. 55. АхЬрЪ, Іи су с: нав: 7.25. 
И неповинный СтефанЪ АрхидіаконЪ, Дѣян; 7 

• 58. Сей обрядЪ усшавленЪ закономъ. Второе: 17. 
5. По чему и ХрисшосЪ , хотя непороченъ , Евр: 
7. 26. Іоан: 1. 4. 29. 36.1. Петр: 1.19. Исаи: 53. 

- 7. Діян : 8. 32. 30. яко жертва за грѣхи міра , 
< Іудеями и Римлянами ведбнЪ былЪ внѣ стана3 
т. е. за Іерусалимъ кЪ Голгоѳѣ на распятіе. ' 

внѣшній, налу ное. Марк: 4. 11. 1. Кор: 5. 12. 
т. е. Непричитающійся кЪ собранію вѣрныхъ. 
По образу Еврейскаго языка внѣшній значитъ 
язычника, для того, что всѣ страны на землѣ, 
кромѣ своей называли Іудеи вышныии землями. 

• ЬісІиГооі: (от: Н. ра§: 44*- 

ВНѢК)ДУ, нарѣч : снаружи , извнѣ. Машд: 27. 27. 
и,28. . 

ВНЛТИ, (внемлю или внимаю, внемлеіии). *Псал: 5. 
3. Вонми гласу моленія моего, и Псал: 9. 38. 
т. е. внушишь , услышать. 

ВОАНЕРГЕСЪ, реченіе Сѵрское, значишЪ сыны Гро¬ 
мовы. Придано сіе наименованіе Іакову и Іоан¬ 
ну сынамЪ ЗеведеовымЪ , Марк: 3. Ибо ихЪ 
гласомЪ и служеніемЪ ХристосЪ вЪ словѣ своемЪ 
гремитЪ , по предсказанію Псал: 28. ТласЪ Го- 
сложенъ на водахЪу БогЪ славы возгремѣу гласЬ 
Гослодсна сокрушающій кедры. 

ВОГРОБНИЦА. Усыпальница; мѣсто, гдѣ нертвыхЪ 
погребаютъ, по Лат: сЪ Греческаго саетеіегіит. 
М: Власт: Сост : А. 

ВОВРЕЩИ (ееергаю у еши). Вринуть , - вкинутъ , 
’ вбросить. Матѳ : 10. З4. НелриидохЪ воврещи 
мпрЪу но ліесЪ. ш. е. по случайности сіе и кро¬ 
вѣ моего намѣренія. Ибо Евангельскимъ учені¬ 
емъ моимЪ возбуждаю и призываю всѣхЪ кЪ 
виру сЪ БогомЪ , сЪ; ближнимЪ и сЪ собствен¬ 
ною совѣстію. Но нѣкоторые такое имѣютЪ 
упорство, что нехошятЪ повиноватьея и моему 
благому увѣщанію, и повинующихся гонятЪ, 6шЪ 
Чего произходяшЪ предательства , брани и убій- 
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слва. Лук: 12. 4^- ВЪ такой хе употреблен® 
силѣ. 

ВОДА ЖИВАЯ, Іоан: 4- сот; 11. ВЪ писаніи име¬ 
нуется проточная вода, Быт: 26. 19. и посему 
жена не понявЪ ХристовыхЪ словЪ о водѣ бла¬ 
годатной сказующихЪ , сочла что онЪ ей пре¬ 
дложилъ о водѣ обыкновенной. ІЛсЬгіооі.— Индѣ 
разумѣется подЪ симЪ именемъ БогЪ , или бла¬ 
годать Христова. Іер: 2. 13. Іоан: 4* 10. 

ВОДА ОБЛИЧЕНІЯ КЛЯТВЕННАЯ, Числ: 5. 18. 
Давана была женѣ, на которую мужЪ имѣлЪ по¬ 
дозрѣніе вЪ прелюбодѣйствѣ; вЪ воду всыпалЬ 
жредЪ персть на земли бывшую у Скиніи сви- 
дѣнія, и изрекши страшныя клятвы, давалЬ же* 
вѣ подозрительной выпить; и ежели она вино¬ 
вата, то надыиалося отЪ воды сея чрево жены, 
И рауѣдалося, кЪ томужЪ сшегно ея отпадало, 
й была жена та вЪ проклятіи у всѣхЪ : а еже¬ 
ли она непорочна, Ш9 ей вода клятвенная не 
вредила. Стих: 19 ло 31. 

воді очищйшя, именуется вода грѣховная, 
Числ: 8. 7. Потому, что употреблялася для очи¬ 
щенія грѣха, а какимЪ образомЪ была пригото¬ 
вляема , видно шамЪ же вЪ гл : 19. 1. и лроѵ. 

ВОДВОРЙТИСЯ, водворяюся ряешися. Житель¬ 
ство имѣть. Псал: 24- 13. Дцша его во блцгмхЪ 
водворится. А сЪ иныхЪ переводовъ значишЪ : 
опочить , переночевать, трем: на сіе мѣсто я 
Псал: 90. 1. ч 

В()ДНІИ ПРЕДСТАТЕЛИ , сЪ Греч: ѵдропара'епм- 
те. Еретики, названіе получившіе отЪ того, что 
вЪ священнодѣйствіи одну только воду вливали 
вЪ св: чашу, а не соединяли сЪ виномЪ, и другіе 
нечестивые мнѣнія имѣли. Матѳ: власт: со¬ 
став:. А гл; 2 и сост: К: 8. глав. Си: ѵдропара- 
стате. 

ВОДНЫЙ ТРУДЪ, сЪ Греч: ‘'Т^аф, ш. е. вода по 
за кожѣ, ощЪ которой тѣло надьшаещея. Лцк: 
14. 2. 
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ВО ДОЛЕЙ, первыйнадесять знакЪ небесный нзЪ 

12 зодій. Солнце вЪ Іенварѣ мѣсяцѣ проходя сей 
знакЪ , низпускаешЪ довольные снѣги , грады к' 
дожди. А изображается шакЬ я?. Дамас: 14 
лист. Водолей состоитъ изЪ 42 звѣздЪ. 

ВОДОМУТНЫЙ, ая , ое. Который нечистую имѣ¬ 
етъ воду. Прол: Ноябр: 13. Водоліутныя Ел- 
лянскихЪ идолослуженііі лотокЪ изсушая. 

ВОДОНОСИВЫЙ, вая, вое. которой носишЪ воду. 
Прол: Мар; 4* Во донос яваго осла на ластву 
отводя. 

ВОДОНОСЪ, сосудЪ для ношенія воды. СЪ Грее: 
Т^м. Іоан: 2. 5. , 

ВОДОПЙТІЕ, воздержность ошЪ различныхъ на- 
пишковЪ. Прол: 5 Лег. 

ВОДОПРЕДСТАТЕЛИ, еретики, шѣ же что и вод¬ 
ные предстатели. Скриж: стран: 182. 183. 

ВОДРуЖАЛЬНЫЙ крестЪ. ТакЪ названЪ деревян¬ 
ный кресгаЪ осмиконечный сЪ подножіемъ , ко¬ 
торый при основаніи новостроющіяся церкви 
водружается на шомЪ мѣстѣ, гдѣ быть святой 
Тройцѣ т. е. престолу. На ономЪ крестѣ при 
освященіи храма изображалася надпись такова: 
осе яти с я олтарь Гослода Бога н Сласа 

■ нашего Іисуса Христа, и водруженЪ быстѣ 
хрестЪ сея еЪ церкви ямрекЪ, такого года, 
.мѣсяца и сисла лри благовѣрномъ царгѣ им- 
ірекЪ и проч. 

ВОДРУЖЕНІЕ, утвержденіе. Дамаск: 14 лист. 

водруженный, ая, ое. Псал .* ІфЗ. 12. Во* 
друженная вЪ юности своей. То есть утверж¬ 
денный , укоренный. 

ВОДРУЗИТЬ, (водружаю, жавши ), Укоренить , 
утвердишь , основаніе положишь. Іов: 38, б. На 
немЪ же столлы ея (земли) водрузи. 

ВОДЯНЫЕ, еретики, изчадія анкратитовЪ около 
174 года названіе получившіе отЪ воды, кою вЪ 
причастіи св: щаицЬ вмѣсто вица употребляли ^ 

Л 
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приявЪ уешавЪ сей опіЪ Татіана, по свидѣтель' 
сшву Августина, Ерес :*64» Они именуются сЪ 
Грее: У"дроларастаты, а сЪ Лат: Акваріи. 

ВОЕВОДСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши). Быть на¬ 
чальникомъ , предводителемъ. Григ: Наз: 1 на 
сбор. 

БОЕ ЖЕ, дабы, чтобЪ. 

ВОЕЖЕ бмти лриеести, шо есть создашь, изЪ не- 
_ бытія вЪ бытіе привесть. 
ВОЖДЕЛѢНІЕ, злое хотѣніе , желаніе, похоть, 

похотѣніе. 

ВОЖДЕЛѢТИ, похотѣть. пожелать. Маше: 5. 28. 

ВОЖДСТВуіОЩІИ, ая, ее. Которой предшеству¬ 
етъ , или путь показуетЪ. Григ: Наз: 4- 

ВОЖЕВЕ, вожди, или предсѣдатели. М: Власик 
лредисл. 

ВОЗАТАИ , кучерЪ , которой лошадьми правишЪ ,* 
повозчикЪ. 2 Парал: 78. 33. Пролог: 13 Окшябр. 

ВОЗБАЛСТВИТИ, вновь лѣкарство употребишь, 
или вылѣчить. Наз : 3 на обор. 

ВОЗБАЛСТВОВАТИСЯ. Вылѣчишься. Та./нЪ яге. 
/ о ѵ 

ВОЗБІЮЩІИ , которой часто бьетЪ , ударяешЪ, 
напр: шимпанЪ. Григ: Наз; 17 на об. 

ВОЗБЛАГОДАТЬ. Іоан: 1. 16. И благодать воз- 
благодать. ш. е. для благодати Христовой каж¬ 
дый изЪ насЪ получилЪ благодать Божію, отпу¬ 
щеніе грѣховЪ, оправданіе и прочіе дары. Или 
мы военрияли благодать евангельскую вмѣсто 
законной, какЪ видно изЪ послѣдующаго стиха. 
Или сила разумѣнія вЪ душахЪ человѣческихъ 
возженная кЪ познанію самаго толикихЪ благЪ 
начальника. 

ВОЗБЛАЖИТИ, (жаю жаеши). Возрадоваться , ве¬ 
се лу стать. Суд: 18. 10. 

ВОЗБРАНЕШЕ , запрещеніе , препятствіе. Пред: 
корли: 21 на об. 

ВОЗБРАНИТИ, пресѣчь. Бесѣд: Злат, 
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ВОЗБРАННЬШ , военный , храбрый вЪ бранѣхЪ. 
'БогородисенЪ стихѣ. Иногда пишется ВЗБРАН- 

ный. 
ВОЗБРАНЯТИ, (возбраняю , няеши). Недозволяшь* 

запрещать. Псал: 39. 10. Се цстнамЪ монмЪ 
невозбраню. и Псал: 118. сшихЪ 101. ! 

ВОЗБѢСІІТИ, н.еистовымЪ сдѣлать, вознеисшовишь. 
Собор . лист : 191. 

ВОЗВЕРГАТИ или Возвергнути, (возвергаю, гаегаи). 
Псал: 54- 23. Возверзи на Господа лесалл 
твою, то ^сть, возложи. 

ВОЗВЕСТИ ОЧИ. Хорошенько осмотрѣть, прилѣж- 
но обозрѣть. Іоан : 4* 35. Лцк: 6. 20. и вЪ ка¬ 
нонѣ пасхи. Воз ее ди окрестЪ оси твои Сіона, 
и виждь, себо лриидоша кЪ тебі , и проч. 

ВОЗВОДИТЕЛЬНѢ, нарѣч. Не просшыиЪ, но высо¬ 
кимъ смысломъ, на прим: рѣчь св: писанія при¬ 
емлется и письменно, то есть просто, и возво- 
дителнѣ, т. е. вышшимЪ разумомЪ. 

В03В0ДИТИ или. Возвести, (возвожду, водиши) 
Псал: 29. 4- ВозвелЪ еси отЪ ада Дціиц мою. 
Псал: 101. 25. То есть, вверьхЬ вести или под¬ 
нять. 

ВОЗВОПЛЬСТВИТИСЯ. Разплакаться, выть мно¬ 
го. Гр: Наз: 11 «а обор. 

ВОЗВРАТЪ солнцу, дважды бываетЪ вЪ году, 1) 
Декабря 13 дня со зимы на лѣто, и тогда на¬ 
чнетъ день прибывать , а нощь умаляться. 2) 
Іуня вЪ 12 день возвратъ солнцу сЪ лѣта на 
зиму, сЪ коего числа начинаетъ день умалять¬ 
ся, а нощь прибывать. По Лат: ГоШіііит. 

ВОЗВѢТРЯЕМЫЙ, мая, мое. Вознетаемый ; вѣ¬ 
тромъ возносимый, колеблемый. Дам: 3 а Икон. 

ВОЗВѣЩАТИ , (щаю у щаеиіи). Индѣ значитЪ : 
проповѣдывать, прославлять. 1 Кор: 11: 26. Псал: 
21. 3. и 50. 17. — Индѣ берется вмѣсто обЪя- 
вить, повѣдать , разсказать , напр : возвѣстить 
во язшфхЬ насинаніяу Псал : 9. 12. и 18 2. 
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ВОЗГЛАВЙТИ, (вляю, вляеши). Ефес: і. 10. Вкрат¬ 
цѣ заключишь. 

ВОЗГЛАВІЕ, шо есшь подушка или зголовье. 3 
Цар: 19. 6. 

ВОЗГЛАВЛЙНІЕ , краткое слохЪ содержаніе. Бе* 
сѣд: Злаш: 168. 

ВОЗГЛАС НО, (нарѣчіе). Погромче обыкновенной рѣ* 
чи. устав: лист: 15. 

ВОЗГЛАСЪ, ни чшо иное, какЪ окончательныя ело¬ 
вой молитвы священнической шайно творимыя , 
кои слова онЪ возвышеннымъ гласомЪ произйо- 
ситЪ во услышаше предстоящимъ людемЪ, объ¬ 
являя возгласомЪ причину, но коей иожемЪ на¬ 
дѣяться о полученіи просимаго; для того вЪ раз¬ 
сужденіи различныхъ причинЪ , разными образы 
бываютЪ возгласы, на примѣръ, яко твое ест* 
царство, и сила и слава, и проч: о чеиЪ про¬ 
странно пишешЪ Кавасила гл: г15. 

ВОЗГЛАНІАТИ и Возгласиши, (возглашаю, шаеппг). 
Псал: 113. 15. Нс возгласятъ гортансліЪ сев- 
иліЪ. То есшь кричать , громогласно взывать, 
или вопити. ^ 

ВОЗГЛАШЕНІЕ, громкое словЪ произношеніе , по 
же что возгласЪ. устав: лист: 17 на обор. 

ВОЗГЛЯДАТИ, (возглядаю, даеши). То есть взи¬ 
рать, смотрѣть. Псал: І^Я 5. СліотряхЪ одес« 
нцю , и еозг лядахЪ. 

ВОЗГНІэЗДИТИСЯ, (возгнѣздяюся, дяешися). Гнѣз¬ 
до свить. Псал: 103. сшихЪ 17. Талю птицы 
еозгніз дятел. 

ВОЗГОрѢтИСЯ (возгораю с я, раешися) То есшь за¬ 
горѣться , вспыхнуть, Псал: 2. 12. Егда еозго* 
рится вскорѣ ярость его. и 17. 9. и /Ц9- 3. 

В03ГРЕМІ>ТИ, (возгреиляю, иляеши). То есшь, за¬ 
гремѣть, громЪ произвести. Псал: 17.14- И 
греліі сЪ небссе Господь, и 28. 3. 

ВОЗГРЕСТИ, созгребаю, баеши, разрыть, опяшь 
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вырыть. Прол: 19 Іцн. 

ВОЗДАТИ , (воздаю, еши). То есть , отдать, на* 
градишь, заплатить. Псал: 27. 4* Воздаждь воз¬ 
даяніе ихЪ имЪ. Псал: ДО* 11* 

ВОЗДАЯНІЕ, то есть, награжденіе, ошплачиваніе. 
. Псал: 136. 8. БлажснЪ} иже воздастЪ тебѣ воз- 
даяніе. ( 

ВОЗДВИГНуТИ, воздвнзаЮі заегин. Дѣян: 3. ещ: 
22. и 26. Не значишЪ воздвиженія Христова изЪ 
мершвыхЪ , но посланіе его во плоть; для того 
что онЪ отЪ Іудей по плоти родился,*или что 
отЪ братій ихЪ возсшавленЪ , какЪ предрекЪ о 
ненЪ Моисей, Второз: 18: ст: 18. О кошороиЪ 
посланіи видно на иногихЪ мѣсшахЪ св: писанія. 
Іоан : гл: 6. ст: 29. 39. 4- гж 8. ст: ДО. гл: 
11. ДО. и инді. 

ВОЗ ДВИЖЕНІЕ, то есть, возвышеніе, подЪятге, на- 
прии: креста, отЪ чего и праздникЪ у насЪ все¬ 
мірное воздвиженіе чести: и жив: креста 14 Сен¬ 
тября отправляется. 

ВОЗДВИЗАТИ и Воздвигнутой, "(воздвизаю, заеши). 
/ То есть, поднять, опять поставить, воскресищь, 
возвысить. Псал: 24« 1. КЪ тебі Гослодц воз- 
деигохЪ душу ліою. 

ВОЗДЕРЖАНІЕ , то есть умѣренность вЪ пищи, 
питіи и другихЪ естественныхъ дѣйствіяхъ. 
Чиел: 6. 3 Цар: 19. 

ВОЗД&РЖНИКИ, Еретики сЪ Греч. Енкратишы, 
кои такЪ же какЪ и Маркіонишы брака законнаго 
гнѵшалися, вина ошвращалися, -запрещали упо¬ 
треблять вЪ снѣдь живошныхЬ и проч. М: 
Власт: сост : А. 

вбздухъ, называется тошЪ покровЪ , которымЪ 
поширЪ и дискосЪ обще накрываются хЬ литур¬ 
гіи; почему и различается отЪ двухЪ меньшихЪ 
покровдевЪ, изЪ коихЪ одинЪ на дискосЪ, а дру¬ 
гой на поширЪ особенно налагается. Священникъ 
воздухомъ покрывая священные сосуды, чишаешЪ 
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молитву: локрчн насЪ кровомЪ крйлц твоею 
_ и проч. смотр: служебникЪ. Индѣ вЪ кНигахЪ 

гдѣ надобно, воздухЪ стоитЪ аерЪ, точно ошЪ 
Греческаго взято безЪ переводу. 

ВОЗДЫХАНІЕ , воздохновеніе , отдыхненіе у от¬ 
дохновеніе. По Лат: геіріга^о. Дале:' 1Ъ лист. 

ВОЗДѢЛАТИ , (воздѣловаю , ваеши). Трудишься у 
работать. 

ВОЗДІэТИ и ВОЗДѢВАТИ, (воздѣваю, ваеши). Под¬ 
нять, возставить. Псал: 27. 2. Внегда еоздітя 
леи рццѣ мои. и Псал,: 4^. 21. Отсюда проис- 

- ходишЪ Воз дѣяніе у то есть возвышеніе, подня¬ 
тіе. Псал: 140/2. 

ВОЗЖЕЛѢННЬІЙ, ал, ое. Весьма приятный, жела¬ 
емый. Псал : 18. 11. 

ВОЗЖЕЛ'ётП, или ВОЖДЕЛѢТИ, левою3 лева- 
еши. ' Очень желать , сЪ приятносшію хотѣть , 
Прем : Сол: 6. 11. Возжелѣйте цбо словесЬ 
моихЪ. 

ВОЗЖЕЩИ и ВОЗЖИГАТИ, (возжигаю , гаеши). 
• га. е. зажечь. Псал: 73. 7. Возжгоша огнемЪ сві- 

і ’ тпла твои. 

ВОЗЗВАНІЕ, отмѣна словЪ, или возглашеніе. 

ВОЗЗВАТИ, (взываюу ваеши). Воскликнуть, закри¬ 
чать , возгласить. Марк: 1. 23. Іоан : 1. 15. к 

‘ 11. 43. Дѣян: 16. 17. 

ВОЗЗВѣРЙТИ , (ряю , еши). Учинишь суровьтЬ , 
безчеловѣчнымъ. Собор: 71. 

ВоззвѢрйтися , ряю с я , ряегйпся. Звѣрской 
нравЪ на себя принять, учинишься суровымъ, 
безчеловѣчнымъ. Прол: 13 Ноябр. На побужде¬ 
ніе воззвѣрившихся ераговЪ. 

воззрѣти, или Взираши, взираю у раеши. Взгля¬ 
нуть , посмотрѣть. Жато: 5. 23. и б. 26. я 

. проч. 

ВОЗКРѣПОСТВОВАТИ. Укрѣпишь, утвердишь. 
Грнгор: Лаз: 11 на обор* 

' л 
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ВОЗЛЕЖАТИ, (лежу, лежиши). Облокошяся за, 

кушаньемЪ сидѣшь. Отсюда прич: Возлежащій, 
ая, ее. Гостящій, на вечери сидящій, пирующій. 
Матѳ : 14. 9. И за возлежащпхЪ сЪ нимЪ. 0- 
бычай есть у восточныхъ народовъ на коврахЪ , 
коими полЪ усшланЪ, сидѣть поджавши подЪ себя 
ноги, или совсѣиЪ облокошяся на подушки ле¬ 
жать , и такииЪ образомъ яству употреблять. 

ВОЗЛЕЖАТИ со АвраймомЪ. Матѳ: 8.11. То есть 
участникомъ быть со АврааноиЪ, вешхолаконнымЪ 
ПатріархоиЪ , вѣчнаго благополучія, коимЪ онЪ 
наслаждается. ОбразецЪ рѣчи взяшЪ отЪ Пирова- 
ні'я, коему обыкновенно уподобляется жизнь вѣч¬ 
ная и блаженная. 

ВОЗЛІЯНІЕ, сисл: 15. 5. 7. 10. и 24* Пять ро- 
довЪ было законныхъ возліяній, ш. е. миха пше¬ 
ничная, елей, вино, сол* и ладонЪ. Сіи виды 
вЪ честь Богу цѣлые сожигалися или возливали- 
ся, по свидѣтельству Іосифа, кн: 5 древн. глав: 
10 Инако онижЪ приношаеиы были по одиначкѣ, 
то есть когда не вЪ придачу другимЪ жершваиЪ, 
но сами по себѣ на жершвенникЬ возлагалися, вЪ 

. то время нѣкоторая часть сожигалася, а прочее 
священнику осшавалося. 

возлбгъ, то же что возложеніе. Григ: Наз: 1?.. 
Иногда зиачитЪ, закоснѣніе, откладываніе до дру¬ 
гаго времени. Дамаск: 1 о еірі. 

ВОЗЛОЖЕНІЯ РУКЪ, (множеств: сисла). То же, 
чшо рукоположеніе. По Лат: ітройгіопех тапиат. 
Евр: 6. 2. Разныя бывали РцкЪ возложенія вЪ 
Еврейской и Христіанской церкви. 1) Желая кому 
благоденствія, возлагали на того руки, какЪ Іа- 
ковЪ на внучатЪ. Быт: 4%- 14* 2) на жертвы, 
Исход: 29. 10. Левит: 1. 4* и 16. 21. 2 Парал: 
29. 23. 3) на виноватыхъ, 1 Левит : 24* Ц- 4) 
на больныхЪ. 4 Царст: 5. 11. что и Апоспюли 
творили. Жато: 8. 15. и 9. 18. Марк: 5. 23. 
и 6. 5. Діян: 9. 12. и 17. 5) на начальниковъ 

•.при поставленіи, смел:• 27. 18 и 23. Второз: 
И 2' 
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34. 9. 6) ил ЛевяшовЬ. Числ: 8. -10. 7) Еще 
на церковныхъ служителей Апостола возлагали 

' руки вЪ знакЬ преподаднід или особенныя благо¬ 
дати при посвященіи, что называется сЪ Греч: 
Хиротоніа. 1 Тим: 4* Ц* 5. 22. 2 Тим: 1. 6. 
Дѣян : 13, 3. и 6. 6. Евр: 6. 2. 8. СверхЪ того 
возложенія рукЪ бывали ошЪ АпостолЪ же на 
ноіокрещеныхЬ сЪ молитвою о низпосланіи имЪ 
ДаровЪ Духа святаго, ш. е. чудесЪ, языковЪ, 

'пророчествъ, и изцѣленій вЪ созиданіе церкве. 
Л$лн: 8. 17. 18. и 19. 6. Толкователи св: писа- 

■ нія разумѣютъ сдѣсь рѣчь Павлову о послѣдпемЪ 
руковозложеніи, кое причиталося кЪ началамъ 
благочестія Христіанскаго. 

ВОЗЛЮБЙТИ. Индѣ значишЪ: довольну кѣнЪ бытѣ 
' или ласково сЪ кѣмЪ говоришь. Марк: 10. 21. 
ІисцсЪ воз&рівЪ наш, возлюби его. т. е. Спаси¬ 
тель не восхотѣлЪ сего юношу обличить вЪ яв¬ 
ной лжи, и жестокой ему за то учинить выго¬ 
воръ, но сЪ прияшностію взгляну вЪ на него, про. 

-должалЪ раіговорЪ свой сЪ нимЪ. Піс: лісн: 
іл: 1. сш: 2. 3. Напротивъ того Псал: 77. 36. 
37. о лицемѣрйхЪ, кои сердце имѣюгаЪ злое , а 
языкомЪ своимЪ прославляютъ Бога, яко боге* 
любцы. 

.ВОЗЛЮБЛЕНІЕ , то' есть дружба , приязнь, лво- 
бовь. Псал: 108. 5. И ненависть за возлюбле- 
ніе мое. •• с • 

ДОЗА ЮБЛЕННЫИ ,• ая , ое. То есть , любви до¬ 
стойный , любезный , милый. Псал: 59. 7. Лко 

. да избавятся, возлюбленны твои, и 83. 2. 

ВОЗМЕЗДІЕ, то есть огражденіе, плашежЪ, воз¬ 
даяніе. . . 

ВОЗМЕЗ Д'бВДЕМЫЙ,- мая, мое. Который полу¬ 
чаетъ возмездіе, ш. е. награжденіе, или плату. 
Соборн .-140 на об. 

ВОЗМЕЗДѢВАТИ, ваю, еши. Отплачивать , на- 
* і ; гра ждать. СЬборн ; 292.. 

ВОЗМЕТАТИ н Вознесши , (воздеваю, шаепга). 
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Псал: 1.4• К гоже возметаетЪ ѵітрЪ. То есть, 
разогнать , развѣять. . , 

В03М0ГАТИ , Индѣ взято вмѣсто усладитнея. 
Псал; 14-0. 6. 

В03М0ЩЙ и Возмог/ши, (волмогаю, гасши1).' Опра¬ 
вишься , олдоровѣшь. Псал : 51. 9. И еозмол&е 
суетою своею, и 14О. стихЪ 6. Иліг укрѣплять¬ 
ся. Ефес: 6. 10. Возмогайте о Гослодѣ. 

ВОЗМуЖИТИ, жаю, ешк. ВЪ совершенный воз* 
растЪ приведши кого. Соборн: 191. 

• ВОЗМуТЙТИ, и Возмущати,' (возмущаю, щаеши). То 
есть смущеніе дѣлать, вЪ смятеніе приходить, 
смущать. Псал : 87. 17. устрашенія твоя воз- 
мцтиша мл. ОтЪ сего глагола происходитъ 
Возмущеніе > то есть смятеніе. Псал: 8$. 10. 
Возмущеніе лев волнЪ его ты укрокаеіин. 

В03Д1ЯТИТИСЯ." Руѳ: 3. 8. Возмутиться илй 
задрожать. А сЬ Евр: скорчишься , шакЪ какЪ 
бы члены свои оДинЪ кЪ другому сбирать , к 
обнимать по обычаю изпугавшихся людей. 

ВОЗНЕБРЕЩИ, гаю, гаеши. Нерадѣшь, презирать. 
Соборн: 149 на об. 

ВОЗНЕСТИ и Возносйти. То есть на херьхЪ взнО* 
сти или поднять» Псал: 3. 4* и Псал. 26. 5* 
На камень вознесе мя. Отсюда произошло Воз- 

- несеніе , то есть вЪ верьхЪ взятіе, или восхожде¬ 
ніе , подЪяшіе. 

ВОЗНЕСТИ ГРѢХИ. Йонесши на себѣ грѣхи. Евр: 
9. 28. ХристоеЪ вознесе многнхЪ грѣхи. КакЪ 
вЪ вешхомЪ законѣ на жертвы возносимы был» 
грѣхи людскіе, ибо Іереи возлагали на живопК 
ныхЪ вЪ.жертву приводимыхъ руки и грѣхи своиу 
Іезек; 4З. 23. шакЪ ХристоеЪ на себя подЪялЪ 
беззаконья наша. Исаи 53. 6. и слѣд. Особливо 
I Петр. 2. 24* Грѣхи наши самЪ * вознесе ня 
іпілѣ своемЪ \на древо• Для того онЪ и име* . 
вуешея гріхЪ, ш. е. жертва за грѣхЪ. 2. Кор: 
б. 21. и Клятва* Гал; 3. 13. 
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ВОЗНЕСТЙСЯ, иногда значитъ тоже, что раепя- 

* швея на крестѣ. Іоан: 12. 32. Аще азЪ воз¬ 
несенъ бцдц отЪ■ земли. и вЪ 3 главѣ. 14 стихЪ. 
Тако лодобаетЪ вознести с я сынц селовісеско- 
леи. и 8. 28. 

ВОЗНЙКНуТИ, (вознидаю, ницаеши). Вновь выхо* 
дишв , происходишь , подняться. 

ВОЗОБЩИТИСЯ , бщаюся , ешися. Колец. Имѣть 
сЪ кѣмЪ сообщеніе. Григ : Наз : 46* 

ВОЗОБЬЯВИТИ. Снова показать, паки открыть. 
Соборн : лист .* 405. 

ВОЗОГЛАВИТИ, (вляю, вляеши). Начало положишь 
сно'ва начать. 3 Ездр: 12. 25. ВозоглавятЪ не¬ 
честія его. 

ВОЗОГЛАВЛЕНІЕ, новое указаніе или оглавленіе* 
повторенная главизна. Прол: Ноябр: 21. Обѣто¬ 
ванія Божія кЪ человѣкомъ возоглаеленіе. 

ВОЗОРАТИСЯ, (возорюся, возоряешися)* Опять ©• 
рему быть, сЪизнова вспахану быть.' іч 

ВОЗПИСАТИ , (возписую , писуеши). Причесть , 
приписать кому, посвятишь. Благодарственная 
еослисцемЪ ти раба твои, Богородице. ВЪ 
стих: цер. 

В03П0К0ЕНІЕ , опочиваніе, покой, упокоеніе. 
Дам: 9 лист. 

ВОЗПРЕЩАТИ и Воспретили, т. е. Не дозволишь 
запретить , заказать. Отсюда происходитъ За¬ 
прещеніе, ш. е, заказЪ , запретЪ. 

ВОЗПЯЩАТИ, и Возпяшйши, (возпящаю, щаеиш). 
, Тоже что запретить , препятствовать. 

ВОЗРАЖАТИ , и Возразили , (возражаю , жаеши). 
г НазадЪ отбить , или оборотишь, оттолкнуть. 
Отсюда происходитъ Возраженіе. 

ВбЗРАСТЪ ЗАКОННЫЙ, лрол: Март:' 17. Такія 
; лѣта, вЪ кои человѣкъ иожетЪ владѣть своимЬ 
- имѣніеиЪ. - у • РимлянЪ древнихЪѴ малолѣтство 
• ограничено было 25 годами. А по здѣшнимЪ за¬ 
конамъ кЪ наслѣдству движимыхъ вещей допу- 

V 
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скается мущина 16 лѣіпЪ, женскаго полу 17 
лѣпгЪи А кЪ недвижимому имѣнію вЪ 2Ь лѣшЪ. 
До указньіхЪ же лѣшЪ наслѣдники должны со* 
стоять подЬ опекунствомъ. ВоярастЪ законный 
шребуегася кЪ бракосочетанію, чшобЬ женихЪ не 
менте 14, а невѣста 12 лѣшЪ. Мата: В ласт: 
сост: Г. глав: % ТамЪ же росписанЪ ВОЗ¬ 
РАСТЪ' ЗАКОННЫЙ поставляемыхъ причетни¬ 
ке» вЪ: поддіаконЪ 20, діаконЪ 25, пресвѵшерЪ 30 
лѣшЪ. VI Собор: 14 и 15 лравило. 

ВОЗРАЩАТИ, и Возрасщйши, (возращаю, щаещи). 
То есть, умножить, прибавить. Псал: 104. 24* 
И возрасти люди мол зіло, ОшЪ сего глагола 
Возращеніе. 

ВОЗРИНОВЕНЪ, и иный, ая, ое. Псал: 61. 4. 
И оллотц возрпноесниц. То есть отшатившійся, 
кЪ паденію наклонившійся, ошЪ своего мѣста 
здвигнувшійся. 

ВОЗРОЖДЕНІЕ, Другое рожденіе, или перерожде¬ 
ніе , возобновленіе. А вЪ писаніи именуется, по¬ 
рожденіе , пакибытіе новая тварь. По Лат; 
ге§епегайо. ОТРОЖДЕНІЕ, то есть благодѣя¬ 
ніе Божіе, коимЪ обновляется растлѣнное наше 
естество о свяшомЬ Духѣ по образу божескому. 

В0?Р(5кЪ, извѣшЪ , извиненіе. Мата : Власт : 
с^ст: К. гл: 8. и сост: Г. гл: 16. 

ВОЗСІЯЮЩИ, индѣ взято за лрозлбающи. Псал: 
64. 11. 

ВОЗСКАКХТИ, {скакаю, каши). Еще скакать или 
начать. скакать , возпрыгашь , возЪиграть , или’ 
возплясащь. Тріо4: лост: 458. 

В03СЛ0ВІЕ, тоже что по Греч: таХоуіх. Сход¬ 
ство, подобная вина. По Лат: ргороыіо. 

В03СПАСАЕМЫЙ,.лалг> .мое. Котораго «нов* спа- 
щпи начинаютъ. Соборѣ: лист: 402 на обор. 

ВОЗСТАВЛЙНІЕ , приведеніе вещи вЪ первобыт¬ 
ное ея состояніе. Индѣ взято за возобновленіе, 
или устроеніе. Дал*: 11 лист. 
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В03СТ0ЛПИТИ, (пляю, пляеши). На сщолпЪ поста¬ 

вишь, вознести. 3 часш: прав : исп: лист: 296. 
Его же (з.та) лреж^е Моисей возстолля. 

В03СТРАДАЛЬЧЕСТВ0ВАТИ,(сшвую, сшвуеши). 
Паки подвизаться. Гряг: Паз: 43 на обор. 

ВОЗСУДЙТИ, (возсцждаюу даешя). Разсмотрѣть, 
разсудить. До Лат: ехрепсіеге. Да.м: 22 лист. 

ВОЗСЫЛАТИСЯ, индѣ взято за возносишися. Бе- 
сІ4: Злат. , 

ВОЗСѢЦАЕМЫИ, мая , мое. Котораго пересѣчь 
или раздѣлишь можно. Гряг: Доз: 18 на обор. 

ВОЗУСТРОИТЕ, (строяю, яети). Вновь сотворишь, 
передѣлать, возобновить. Собор: 41 на обор. 

ВОЗхбДЪ, всходЪ на верьхЪ. Соборн: лист: 

вби, воевЪ. (множ : числ : муж ) Воины. Почему 
и вЪ ектеніяхЪ преждепечашанныхЪ значится: 
я воехЪ у ш. е. воинсшвЪ. 

ВбИ НЕБЕСНЫЕ , (множ : числа). Ангели. Аук: 
2. 13. — Солнце и луна сЪ прочими свѣтилами, 
^ѣян: 7. 42- КакЪ видно изЪ Второз: 17. 3. 

ВОИМЖЕ - ВОЙМЖЕ, союзЪ. КакЪ потому, пмкЪ 
по~.сему; или то, шо. Дамаск: 8 о еірі. ,Дя 
еоямжс раждатп у ниже еоимже здатп. 

ВОЙНА СВЯТАЯ, вЬ древней исторіи шакЪ наз¬ 
вана война за ограбленіе Делѳическаго храма воз- 
горѣвшаяся, Д'104: кн: 16. Іцстин : кн: 6. А 
вЪ христіанствѣ по взятіи Турками святаго града 
Іерусалима произведена стараніемъ ПапЪ Рим¬ 
скихъ чрезЪ ^Императора фридерика. Никита 
Хоніат : еЪ Вязант: Істор: кн:' 2. гл: 7. 
ЧрезЪ Гвидона Кѵпрскаго, а послѣ и Іерусалим¬ 
скаго Короля, и другихЪ многихЪ для освобож¬ 
денія Земли Святой ш. е. Палестины изЪ подЪ 
ига Турецкаго. А подЪ сииЪ видомЪ захваченъ 
былЪ и Царь ГрадЪ вЪ руки ЛатинскихЬ Госу¬ 
дарей , но послѣ паки возвращен!) МихаилонЪ 
ПалеологомЪ ГреческииЪ ЦарянЬ во владѣніе, 
до послѣдняго ею взятія МагоиешомЬ II прм 
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Константинѣ Царѣ ІІалеологѣ 1.455 года. 

ВОЯНСТВЕННЙКЪ, тоже что воинЪ, на прим: св: 
кучен : ІоаннЪ воинсшвенникЪ. 

ВОИНСТВО ВЪабіе. Всѣ швари небесныя и земныя. 
, Іов: 25. 3; Впгороз: 17. 3. 

ВбиНСТВОВАТИ доброе воинство. 1 Тим? 1. 18. 
У Павла значишЪ добльсшвенно поступать вЪ 
воинствѣ шомЪ, кЪ которому долженЪ приго¬ 
товишься всякЪ , кто войну подЪ именемЪ Хри- 
«шовыиЪ производитъ. 

ВОЛЕВРАЩНЫЙ , пая у ное. Который по воля 
своей перемѣняется. Дамаск: 11 лист. 

БОЛЕНІЕ, на нѣкоторую извѣстную вещь изволе¬ 
ніе. ТѣмЪ различествустЪ отЪ ВОЛИ, что 
воля есть самая простая сила хотѣть чего ни* 
будь. Дам: 23 лист. 

ЪбЛЕЮ согрѢшати, т. е. грѣшить завѣдомо, 
сЪ намѣреніемъ, отЪ злости, и умышленно. Евр: 
10. 26. Волею согрѣшающимъ памЪ ло лрия- 
тги разума истинны, кЪ тому о грѣсѣхЪ не 
обрѣтается мертва. Ежели кто отступитъ 
отЪ Христа, такому едва можно получишь про* 
шеніеі какЪ изЪясняешЪ той же АпостолЪ Евр: 
6. 4* 5. и 6. Ибо отступнику - обратишься мѣ* 
шаетЪ собственное его упорство и ожесточеніе , 
а пришомЪ неблагодарностію его заграждается 
нсшочникЪ благодати Божіей особенной, чрезвы¬ 
чайной, и сильнѣйшей, безЪ которой отсшупникЪ 
не силенЪ обратиться, какЪ видно на ерешикахЪ 
к рабкольникахЪ закоснѣльгхЪ. Однако не над¬ 
лежитъ . шакЪ думать, какЪ Новатіаны и дру¬ 
гіе во времена св: Кѵпріана при Декі'и Царѣ, 
будто. нѣшЪ вовсе прощенія отвертимся Христа, 
какое бы ни оказывали раскаяніе. Сіе ученіе, 
яко слову Божію противное., давно церковь 
см: отринула, положа тяжкое на таковыхЪ от* 
вергшихся покаяніе. 6 Собора лрав: 11 и 12. 
Васил: сл: 73. Григ: Нис: прав: 1. Да и оймЪ 
«в: ПавелЪ на нногихЪ мѣсшахЪ прошивЪ онаго во- 
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зражаетЪ. 1 Кор: 5. и 2 Кор:'?, и проч. Ибо БогЪие 

. хощетЪ смерти грѣшника у но елке обратит»- 
с я , и жнец быти ему »■ Іезек і 18. 21. или : 
КЪ тому о грѣсѣхЪ не обрѣтается жертва у 
можно взять вЪ собственномъ и сшрогонЪ сиы- 

. сл$ , что нѣтЪ надежды и средства ошетупнн- 
каиЪ кЪ прощенію. Ибо вЪ такоиЪ состояніи не 
пользуетЪ ихЬ ни ХрисшосЪ, яко уже отвержен¬ 
ный ими, ни законныя жертвы, яко уничто¬ 
женныя вЪ новой благодати. Развѣ особенная ни- 
лость Господня коснется ихЪ сердца , и возвра. 
шитЪ ихЬ на путь истинны, что почитается не 
малымЪ чудомЪ. Сего рода гріхЪ вЪ ветх: 
зав: назывался рцка гордости. Чйсл: 15. 50. я 
безЪ пощады казнимЪ бывалЪ смертію. 

80ЛЙМ0Е, еЪ среди: родѣ значитЪ то, что 
подлежитъ нашему хотѣнію. Дам : 22 лист. 

ВОДИТЕЛЬ, которой имѣетЪ охоту или склон¬ 
ность кЪ чему. Волителл милости, его ял 
родила сси, Кан: Богород. 

ВОЛЙТЕЛЬНОЕ, еЪ среди: родѣ берется за самое 
животное, имѣющее силу хотѣть, наприиѣрЪ 
человѣкъ. Дам: 23 лист. 

ВОЛЙТИ, ліо, лиши. Хотѣть. Да.р: 23 лист. 

ВОЛКЪ , имя сіе придается человѣку жестокому, 
грабителю, сребролюбцу. Быт: 49. 27. Софан: 3. 
3. Индѣ злонравному и невѣрному, но имѣющему 
обратиться ко Христу проповѣдію Евангельскою. 
Исаи 11. 6. и 65. 25. Иногда подЪ имененЬ 
ВОЯКА разумѣется обманщикЪ, лживецЪ , про- 

’ тивникЪ истинному ученію. Іоан: 10. 12. Дѣян: 
, 20. 29. , 
ВОЛКЪ ХИЩНИКЪ, сииЪ именемъ ПашріархЪ Іа- 
ковЪ называетъ сына своего Веніамина, бьНп: 49. 
27. назнаиенуя пророчески имѣющихъ отЪ сего 
плеиене произойти людей, какЪ саиымЬ дѣломЪ 
оказалосд на жителяхъ ГаваонскихЪ , сцд: 19. 
X 20. на Саулѣ ошЪ филистимлянЬ и Амали- 
жовЬ получившемъ добычи; на Мардохеѣ и Есѳнри 
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бкпгаихЪ ошЪ колѣна Веніаминова.' Воисгішнну 
ЯСНО; но иноскалагаельно исполнилося сіе на Пав¬ 
лѣ , ошЪ колѣна ВеніаМинова бывшеиЪ, і&торый 
рано у то есть прежде обращенія, на подобіе 
волка хищнаго нападалЪ на Христіанъ, на весерЪ 
же з то есть, когда сталЪ быть АпостолЪ и 
учитель церкве, всему міру подалЪ лищу про¬ 
повѣдію своею и примѣромъ, Іерон. Амврос. 
Авгцст. н проч. 

ВбЛНА, ш. е. Шерсть, руно, овчина. Псал: 147. 
5. Дающаго снігЪ свой яко еояну. 

ВбЛНЕННЫЙ , на я, ное. До волнЪ принадлежа¬ 
щій. Соборн: лист : 2. Буря вояненная. , 

ВОЛНУЕМЫЙ , яіая мое. Иногда лначитЪ грѣш¬ 
ника кающагося, к внѣ церкви молящагося, 
который инако именуется линующій ошЪ Греч: 
глаг: хщмпо Лаш: ЫЬсто. Ж: вяаст: сост: 

гя : 5. 

ВОЛОСАТОВЩИНА, особливый скишЪ БрынскихЬ 
раскольниковъ. Розыск: 26 яист: и на обор. 

ВОЛОСЪ или ВЕЛЕСЪ, имя идолу Славенскому 
бывшему при вел: княлѣ Владимирѣ до крещенія 
его. Почитали невѣрные народы сего идола яке 
бога благодѣющаго скотаиЪ. Чет: ммн: 15 Іуя: 
ТакЬ какЪ у древнихЪ РиилянЪ была вЪ почте-. 
ніи богиня Бубона или Букона, которой пору¬ 
чено ошЪ баснотворцевЪ попеченіе и лащищеніе 
быковЪ. Август : кн: о град : Дож : гя: 2ф 
Еще богиня ПаяесЪ у нихЪ же, коей праздно¬ 
вали 21 Апрѣля, которой день и налывался Па- 
ягіяіа,; и иолилися ей, чтобы подала скоту лег¬ 
кіе роды, отвратила бы падежЪ и волКовЪ ошЪ 
нихЪ, и пажить бы здоровую даровала. Обряды 
почитанія ея и очищенія скотовЪ видны у Аяекс: 
отЪ Аяекс: книг: 5. гя: 27. Биллинг: древ»: 
Римск : кн .* 1. гя: 10. 

БОЛОТЪ, тоже что Исполинѣ, великанѣ. Аяфав: 
рукол. 1 
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ВбЛЬСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши). Хотѣть, же* 
лашь. Григ: Наз: 34 на обор. 

ВОЛуіИ ЖИЛЫ , множ: смело. КнушЪ , орудіе 
мучительное. Прол. 

ВОЛХВЪ, реченіе прикладное Персидскимъ мудре¬ 
цамъ наипаче вЪ звѣздочетстві'и искуснымъ, кои 
при шомЪ и вари были у ПерсовЪ и МидовЪ. 
Свид. у ПерсовЪ волхвы были любоиудрые и 
набожные люди. ТожЪ и Цицер: книг: 1. о про* 
речей. ВЪ такой же силѣ Маше: 2. сшихЪ 1. 
7. 16. А послѣ сіе имя взято вЪ худую сторону, 
и значитъ чародѣя, ошравника, обаянника, дѣян: 
13. стихЪ 6. 8. Тоже сЪ симЪ именемЪ волхвЪ 
случилося, .что сЪ именемЪ Тиранна. Отсюда 
глаг : -Волхвовать , (хвую , хвуеши) т. е. худо¬ 
жество волшебное производить вЪ дѣйство. Дѣян: 
8. 9. Отсюда ВолхвоЬаніе , таиже ст: 11. 

ВОЛЧЕЦЪ, древ до тернію Подобное. Греч: Лих/ог, 
Евр: 6. 8. 

ВОЛШБА , угадываніе , предсказаніе , прорицаніе. 
По Лат : сііиіпаііо. Дам: 21 лист. 

вблъ, то есть быкЪ или корова. Псал г 8. 7. я 
49. 10. Скотн вЪ горахЪ я волове. 

ВблЪ МОЛОТІЩЪ. 1 Кор : ,9. 9. Да не загра- 
диіин цстнц вола ліолотяща. Второзакон; 25. 
4- Да не обротншн вола ліолотяща. н 1 Тия: 
5. 18. Прежде обыкновенно колачивали хлѣбЬ 
быкамц не только у ЖидовЪ, но и у РимлянЪ, 
у ГрековЪ , и у другихЪ особдиво Азіатскихъ 
древнихЪ народовъ , какЬ видно у Баррона кн: 
1. о деревей: дѣлѣ гл: 52. у Колумеллы 
книг': 2. о томЪ же гл: 21. Палладія книг: 
1. гл: 36. Оиира. Іліад: У. и Аеинся книг : 
1.2. Да и' по сіе время На КанарекихЪ осгаровахЪ 
такЪ молопіьба отправляется. Но у ЖидовЪ и- 
ные яежалосшливые хозяева на губы волОвЪ иол о- 
тящихЪ надѣвали деревянную оброть, коя имЬ 
мѣшала подбирать класы; для того издано од? 
иаченное во второзаконіи запрещеніе. А »Ъ нно* 

Оідііігесі Ьу к ьіе 



ВО. 141 
сказашельномЪ смыслѣ АпосшолЪ приводипіЬ сен 
лаконЪ о служителяхъ слова Божія, дабы они 
шрудяся ѢЪ проповѣди, не лишаемы были над¬ 
лежащаго пропитанія. ДостоинЪ бо есть дѣла- 
шелъ мзды своея 3 по Христову слору. 

БОЛЬНАЯ, (множеств: смела: среди: рода). Добро¬ 
вольное богослуженіе по закону Господню отправ¬ 
ляемое. Псал: 118. ст: 108. Таковаго охотнаго 
служенія БогЪ требуешЪ ошЪ людей благочести¬ 
выхъ. Тит: 2. 14* фмлилі: ст: 14- А иные 
БОЛЬНАЯ разумѣютъ обѣщанныя изЪ доброй 
воли приношенія, такЪ и вЪ ХалдейскомЪ пере¬ 
водѣ сшойшЪ. ІеронииЪ же, Иларій и ѲеодоришЪ 

. мняшЪ быши совѣты Евангельскіе > кои к 
смотри. 

ВОЛЬНЫЙ грѣхЪ у ш. е. Прегрѣшеніе учиненное 
сЪ намѣренія, умышленно. Треб: гл: 1. 

ВОЛЮ , хо^у, желаю. 

ВОЛЯЩЪ, ща3 що. ТотЪ, кто употребляетъ вЪ 
дѣйство силу воли. Долг: 23 'лист. 

вбнный, ал, ое. Воню испущающій, до обонянія 
принадлежащій. Скриж : стр : 147. 

ВОНТПЛИВОСТЬ , сумнѣніе. Корич: лист: 534- 

ВОНЬ , вмѣсто вЪ него. ВсякЪ ѵірцяй вонь3 не 
логмбнетЪ. 

ВОНЯ добрая 3 ш. е. Благовоніе, хорошей запахЬ 
или дуй). 2 Кор : 2. 14* и 16. 

ВОНЯ злая, духЬ дурной, сирадЪ, зловоніе. 
. ТамЪ же си. 

ВООБРАЖЕНІЕ, иногда вЪ св: писаніи значитЪ , 
• ОбразЪ, начертаніе, подобіе. I Петр: 3; 21. 
Его лее (потопа) воображеніе нынѣ м насЪ 
сласаетЪ крещеніе, ш. е. крещеніе иносказа¬ 
тельно предозначенное ковчегомЪ НоевымЪ спа¬ 
саетъ и насЪ. Ибо какЪ ковсегЪ тотЪ бывшихЪ 
вЪ немЪ сохранялъ ошЪ смерти тѣлесной, такЪ 
крещеніе сохраняетъ вѣрныхъ ошЪ смерти духов¬ 
кой , омывая не только скверны плотскія, по 
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примѣру ІудейёкихЪ омовеній, но я душевных, 
шо есшь грѣхи, силою крове Христовы. 

ВООБРАЗЙТИСЯ. ВидЪ принять на себя. Корж: 
025 на обор. 

ВООБЫЧАИТИСЯ, привыкать кЪ чему. Собор: 
212 на обор. 

ВООГНЕНІЕ, воспаленіе, разжен'іе. Гр: Наз: 21. 

ВООГНЙТИ, разжечь, раскалишь, распалишь. Гр: 
Наз: 17. 

ВООЧЕСИТН. Дашь прозрѣніе очамЪ. Собор: 1(Ц. 

ВОПІЁНІЕ, Іак: 5. 4- и ВбПАЬ, т. е. жалостной 
крикЪ , гласное рыданіе. Псал: 17, 7. И еолм у 
леон лредЪ нимЬ енидетЪ. и Псал: 101. 2. 
Евр 5. 7. 

ВОПЛЕНІЕ. Кричаніе, безчинной крикЪ. Собор: 
195 на обор. 

ВОПЛОЩАТИСЯ или Воллотнтися, (вопло¬ 
щайся , щаешися). Плоть на себя приять. Из- 
еолпеЫн сласен'ія нашего ради еоллотнтяся. 
Стих: церковн. 

ВОПЛОЩЕНІЕ , воспріятіе плоти. Сіе речені'е у- 
потребляется для изображенія высочайшей тайны 
вочеловѣченья сына Божія. 

ВЙПЛЬСТВИТИ, стацю у стецсшн. Громко пла¬ 
кать, рыдать. Прел: Ноябр: 13. Да еоллѣстемтЬ 
лнтѵ'сЪу зоне ладе кедрЪ. Сіе взято изЪ прор: 
Захар : гл: 11. сш : 1. гдѣ сшойтЪ , да лміі- 
еоллістттЪ. 

ВІОПРОСИТЕЛЬНАЯ. ЗнакЪ просодіи, поставляе¬ 
мый вЪ церковныхъ книгахЪ такЪ [;] вЪ схоД- 
ственность Греческой грамматики, хотя вЪ грак- 

• данской печати, по примѣру другихЪ Европей¬ 

скихъ языковЪ ставятЪ знакЪ сей [?], кошорыяЬ 
показываются рѣчи, врпросЪ вЪ себѣ заключаю* 
щія. на пр: КакЬ лмсать ? 

ВОПРОСЙТЕЛЬНѢ, нар. Вопрошая. Слое: отеіоі»: I 
еЪ скриж : лист: 10. 

40РВ0СІАНЕ, или ВОРВОРЙТЫ,: назван* 
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лакЪ оціЬ Греческаго слова Щ. е. .блашо, 
вли грязь , для скверности привѣченной вЪ от¬ 
правленіи ихЪ таинЪ: они хе идучи вЪ собраніе, 
марали лица свои грязью. Елифан: ере с : 26. 
Август: ерес : 6. 

ВОРЕЙ , или БОРЕЙ. ВѣтрЪ средній между сѣве¬ 
ромъ и лѣшнимЪ востокомъ, не много разнству- 
етЪ отЪ сѣвернаго, кой ло Лат: а^иі1о; к по 
состоянію природы такЬ сЪ нимЪ сроденЪ , что 
часто единЪ изЪ нихЪ за другаго берется. Ды- 
шетЪ онЪ отЪ УперворейскихЪ горЪ. Дам: 16 
лист. ^ *. 

ВОРОЖЕЯ у имя общ. Тоже что волхвЪ, чародѣй, 
колдунЪ, отравникЪ , обаянникЪ. ЧинЪ исповѣд: 
лист: 10. Противъ сен (первой) залогѣ ди согрѣ¬ 
шаетъ , кто ворожеи лризываетЪ. 

ВОСКИІГЙТИ, (воскипаю, паеши). Псал: ІОф 30. 
Боскилѣ земля ихЪ жабами у То есть весьма 
много произвела земля лягушекЪ. Вторая казнь 
низпосланная отЪ Бога на ЕгипетЪ были жабы, 
кои покрыли всю землю, наполнили доиы, при¬ 
творы и поля, какЪ видно вЪ кн: Исход: 8. 6. 

ВОСКЛЕВЕТАТИ, остываю, остывавши. На кле¬ 
ветника клеветать. Прол: 13 Іул. 

ВОСКЛИКНОВЕНІЕ, т. е. согласное пѣніе и огрои- 
. ное. Псал: 26. 6. Жертву .удаленія и воскли- 
кноеенгя. я Псал: 88. 16. Блажени людіе 
еѣдущіи еоскликновеніе, то есть , кои возно¬ 
сятъ хвалы Богу сердцемЪ и усшнами за безчи¬ 
сленныя его благодѣянія. 

ВОСКЛИЦАНІЕ. Псал: 32. 3. Добрѣ лойте еміл . 
со восклицаніемъ. Пѣніе устное и на разных» 
0РУДі’ахЪ мусикійскихЪ. и Псал: 150. стих: 5. 

ВОСКЛИЦАТИ. (восклицаю, цаеши). То есть тру¬ 
бишь или играть на музыкѣ. Псал: 46. 2. Во¬ 
скликните Богу гласомЪ радаванія, и Псал: 
65. 2. 

ВОСКЛОНЕНІЕ. Псал. 72. 4* ^хо нѣсть еоскло- 
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ненія ьЪ смерти ихЪ, то есть Не заботятся 
они о смерти. Іерон: и Халд: толк. Ибо сиершь 
нечестивьшЬ людяиЪ угодная, хвалимая, и не- 

• иаяннад. Токой кончины желалЪ себѣ Іулій Ке¬ 
сарь, и получилЪ. Свет: обЪ-Іулій Кесар: 87. А 
благочестивые люди, чающіе жизни вѣчныя, дер- 
вовнѣ моляшЪ Бога, да даруетЪ имЪ Хрисшіая- 

• скую кончину. Смотр: сугуб: Екга: вЪ служебн. 

ВОСКЛОНЙТИСЯ, (няюся, няешися). Приподнять 
голову, уста»: лист: 5. 

ВОСКОЛЕЙ, изЪ числа волшебниковъ , которой 
ворожищЪ чрезЪ воскЪ. Требн: лист: 330 на 

• обор. Си: Киромантіа. 

ВОСКОЛІЯТЕЛЬНЫЙ, или Восколілнный, на я, ное. 
Который здѣланЬ изЪ воску, на пр: лѣпной. со6~: 
$82. , 

ВОСКОМАСТИКА, сложное реченіе изЪ соска н 
мастики, значишЪ сосшавЪ, нарочно устроенной 

, кЪ положенію вЪ ковчегЪ или антиминсЪ части 
св: нощей, какЪ видно вЪ чиновникѣ Архіерей- 
хкомЪ на освященіе аншйминсовЪ. 

ВОСКРЕСЕНІЕ, востаніе изЪ мерпгвыхЪ, оживо- 
. твореніе. Первый день вЪ седмицѣ именуется 
просто ВОСКРЕСЕНІЕ, діѵя воспоминанія Хри¬ 
стова востанія изЪ гроба уставленный вмѣсто 
вешхозаконной субботы праздникъ св: Апостолами; 
по книжному называется не^ілл, для недѣланія 
вЪ тотЪ день. Иногда значишЪ самое искцлленгСу 
или жизнь безсмертную, имѣющую послѣдовать 
воскресенію. филип: 3.10. Индѣ ВОСКРЕСЕНІЕ 
взято за самыхЪ людей ошЪ смертнаго сна во- 
ставшихЪ , діян: 26. 23. такЪ какЪ обрѣзанные 
Іудеи называются вЪ писаніи иногда \о6різанге 9 
Тит: 1. 10. 

ВОСКРЕСЕНІЕ ллоти, есть вторичное и нераз 
Дѣльное сопряженіе души человѣческой сЪ шѣ- 

- ломЪ, учиненное Божіею всемогущею силою, да¬ 
бы люди побѣдивши смерть, и восприявти на се» 
бд безсмертіе, жили вѣчно иные во славѣ, я 
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друт'ів вЪ мученіи. Іан: 5. 29. 

ВОСКРЙСНУТИ, (воскресаю, саешя). Восшашь изЪ 
мершвыхЪ , ожить, оживошворишися. Псал: 1, 
сших: 5. Не воскреснцтЪ несестивіи на сцДз , 
шо есть во оправданіе, но на вѣчное осужденіе, 
я Псал: 3. 8. Рим: 8. З4. 1 Сол: 4- 14- и 16. 

ВОСКРЕСЙТИ, (воскрешаю, шаеши). Оживотворишь, 
изЪ віершвы^Ь воздвигнуть. Псал: 87. 11. Или 
ерасеве воскресятЪ ? 1 Кор: 15. 15. Евр: 11. 19. 

ВОСКРЕСЙТИ СѢМЯ ЧЬЕ, ш. е. дѣтей родишь 
отЬ вдовицы бездѣтной. Мат* : 22. Щ. Воскре¬ 
сить сѣмя брата твоего. О сеиЪ есть законѣ 
МоисеовЪ во вщороз: гл: 25. 5. 

ВОСКРИЛЙТИ , (ляю , ляеши). ВверьхЪ поднять. 
Пѣсн: пѣсн: 6. 

ВОСКРЙЛІЕ РЙЗЫ, іп. е. подпушка у одежды. 
Маш»: 9. 20. Прикаснцсяг еоскрилію ризы его, 
Греч: к^яо-'яейоу. Лат: (ітЬгіа. Инако называется, 
ометы одежды. Индѣ пищешея сокращенна 
Вскриліе. Матѳ: І4. сших: 96. 

ВОСКУРЕНІЕ, тоже что куреніе, или приношеніе 
кадила. Соборн: лист: 194 40 обор. 

ВОСЛѢДОВАТИ, (дую, дуеши). ВЪ слѣдЪ ишши, 
шествовать за кѣмЪ. ЧинЪ осеящ: храма оЪ 
требн. 

ВОСОРОВЪ. ВосорЪ имя собсшв: отца Валаамова. 
2 Пет: 2. 15. 

ВОСОРЪ, плоть или тѣло. Алф: рцкол. и Тріод. 
цѵітн. ѵ 

ВОСПЛАМЕНЙТИСЯ, (воспламенятся, няешися). 
Загорѣться , возпылати. Псал: 17. 9. Огнь отЬ 
лица его вослламенится. 

ВОСПЛЕСКАТИ , вЪ ладоши бить , сорадрватися. 
Псал: 46. 1. Вси языцы воеллещите рцкаліи. 

ВОСПОБѢЖДАтИСЯ. Часъ ошЪ часу быть робѣ* 
ждаему. Соб: лист: 203. 

1 
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ВОСПОМИНАНІЕ , возвращеніе потерянной паил* 
ши отЪ забвенія. Дай : 21 лис. — Индѣ значищЪ 
Пристрастіе, склонность, желаніе, страсть, дви¬ 
женіе. ло Лат : АЯесПіз. Мол : главоприкл : на 

• вечер: Сохрани отЪ в о слолгинангя лцкабыхЪ. 

ВОСПОМИНАНІЕ о СУББОТѢ. Надпись надЪ 3,7віЪ 
псалмомЪ имѣется вЪ вослолгинанге о сцбботі. 

- Ибо сочиненЪ' сей псаломЪ Давидомъ вЪ воспо¬ 
минаніе сотвореннаго имЪ грѣха, и избавленія 
золЪ полученнаго отЪ руки Господней. О сцб- 

. боті же ни что иное значишЪ, какЪ пѣть должно 
• - оной псаломЪ вЪ субботу. 

ВОСПОМИНАТЕЛЬ, 4 Цар: 18. 18. 37. Чиновной 
при дворѣ царскомЪ человѣкъ, котораго дол¬ 
жность была докладывать Государю о дѣаѵахЪ. 

ВОСПОМЯНОВЁНЪ. упомянутый, вышеобЪявлен¬ 
ный. Собор»: 46. 

ВОСПОЧИВАЮЩІЙ , которой гдѣ опочиваешЬ. 
Доим: 5 лист: на обор. 

ВОСПРИЕМНИКЪ, тЪшЪ по духу ошедЪ., которой 
за младенца мужеска по'лу при крещенія ошри- 

■ дается сатаны и всѣхЪ дѣлЪ его и проч: и соче* 
шаваешся Христу; такЪ же рриемлетЪ крещаемаго 
отЪ св: купели сЪ шѣиЪ, чтобЪ утверждать его 
вЪ православной вѣрѣ и дѣлахЬ благочестивыхъ. 
Просто же именуется кцліЪ\ а восприемница жен¬ 
скаго полу младенца есть кцлш. > 

ВОСПРОСТИРАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. Которой на 
верхЪ возводитъ: Дам. 8 листѣ., 

ВОСПРЯТАТИ. Отогнать , прогнать, ло Лат: 
' ргориЬаге. М: с ласт: сост: А. гл: 9. 

ВОСПѣНЯТИ. Іуд^ 1. 13. ВослінЛюще сбоя ста- 
діпгя. 

ВОСПЯТЙТИ, возпрепятствовать, остановить. 

ВОСПЯТИТИСЯ, (воспящаюся, щаешися). НазадЬ 
возвратишься. Сир: 4$. 5. 
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ВОСТАНЛИЙЪ. ПрилѢженЪ, йеЛѣннвЪ. Йрол : 9 
февр. 

ВОСТАНЬ. Воскресеніе, т. е. возстаніе нзЪ мерт¬ 
выхъ. Паз: 4 на обор: 5. 

ВОСТАТИ. Поѣхалъ. Марк: 10. 1. 
ВОСТАЯНІЕ. Воскресеніе. Біс: Злам. 
ВОСТОКЪ, аНачнлЪ восточную Страну вЪ разеу. 
* жденіи Іудейскія Земли, и иногда полагается яѢ 
множественномъ числѣ , найр: лостокіі. Маш» X 
2. 1. и гл і 24- стах: 27. гдѣ разумѣется троя¬ 
кой ВосшокЪ, т. е. полуденный, равноденствен¬ 
ный и Полунощный. Индѣ востокЪ вмѣсто солнца 
берется. Лук: 1. стих : 78. Посѣти лЪ ест* 
насЪ востокЪ свыше. —- ВОСТОКЪ вЪ таинствен¬ 
номъ смыслѣ значитЪ Христа. Мал: 4* 2. 

ВОСТОКЪ луНЫ, называется, когда луна отсту¬ 
паетъ ошЪ солнца на разстояніе единаго знака не¬ 
беснаго, й тогда нѣкоторая только Настъ лунЫ 
видима бываетъ. Дам: 15 лист. 

ВОСТбрГнуТЙ, (восторгаю, гаети). Вырвать, вы¬ 
полоть. Псал: 51. 7. ВосморгнемЬ тл и пресс* I 
литЪ тл. Отсюда происходитъ ебсморжсніс, I 
Псал: 128. 6. Я же Прежде еошоржепіл изіие. 

ВОСТОЧНАЯ СТІХИРА, При восхожденіи солндд 
пѣваемая вЪ церкви. 

ВОСтбЧНАЯ ЦЕРКОВЬ, именуется православнаго 
- исповѣданія церковь, на востокѣ основаннаяКоек 
учев'ія держится и Россія отЪ временЪ веЛ: Князя 
Владимира. 

ВОСТОЧНЫ, ш, е. стихи Положены По уставу кв 
вечерни: а какЪ шестой значитЪ востокЪа со¬ 
чинитель сихЬ стиховЪ Анатолій., то ошЪ сего 
И прозваны они ВОСТОЧНЫ. уст: лист: 5 на 
обор. ЕисЬоІод Соаг. 

ВОСТЯГНОВЙНІЕ. Удержаніе. Собор»: 130. 
ВОСТЯГНуТИ , (восшязаю , заеши). Притянут* , 
взнуздать. Псал : 31. 9. уздою селюстн яхЬ 
шостплінсиш* 

18 
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ВОСТЯЗАТЙ, (восшязую, луеши ). 1 Кор: 2. 15. 
Духовный же востязуетЪ вся. 1 Кор: Зі ш 
4- Развѣдывать , разыскивать , разсматривать я 
испытывать. 

ВОСХЙТИТИ, (восхищаю, щаеши). Изловишь, пои* 
мать, отнять. Пса л; 9. 30. ЛовитЪ, еже восхя- 
ріяти нищаго. ОшЪ сего глагола происходишь 
восхищеніе. Псал: 61. 11. тоже что похищеніе * 
грабежЪ. филип: 2. 6. 

воспятослбвіЕ, остановка на какоиЪ словѣ. 
Пред: Грамм: Макс: Грек: лист: 7. я 9. на обор. 
инакЪ отдохновеніе или престаніе вЪ Мусикіи. 

ВОСХИЩЁННЫЕ или БѢСНОВАТЫЕ, аггерсій. 
Всѣ шѣ именуются, КоИхЬ уста Возбужденъ! бу¬ 
дучи злымЪ духомЪ, то говорили, чего сами не- 
знали. Таковы были напредь сего языческіе про¬ 
роки , а вЪ христіанствѣ еретики, какЪ ш« 
Ириска и МаКси.лШяяа между Моншанисшамн, 
МахометЪ Турецкой лжецЪ, Квакеры т. е. дро¬ 
жащіе вЪ Англіи. Хотя они и хвастаютЪ вос¬ 
торгами своими, будто во изтуплен'іи бываюшЪ 
ииЪ божескія откровенія; однако ДухЪ святый 
не обезумляетЪ тѢхЪ , коихЪ уготовляетъ для 
наставленія другихЪ. 

ЁОСХЛАСТЙТИ, Прол: Аві;: 2. Обуздать, удер¬ 
жать, управлять, узду наложишь. Іак: 3. 2- 

ДЮСХЛАЩЁШЕ, Возбраненіе , усшавленіе иля за¬ 
прещеніе. Дролі 29 Іюн. 

ВОСХОДНИЦА^ амвонЪ облачальный, вЪ церкви 
поставляемый для посвященія архіерейскаго, ко¬ 
торой долженъ быши по чиноположенію древне¬ 
му для Патріарха о 12 ступеняхъ, для Митро¬ 
полита о 8, для Архіепископа о 6 , а для Епя- 
скопа о 4 степеняхъ. Чині лост: Арх\ лисж. 

восхбдъ. Сѣдалище, креслы, или царскій пре- 
с СіПолЪ. ліс\ 310. по Лат: Гесіііе. 

%ОСХ!ОДЛЩіИ. множ. сисл, сшепени^юда сЪ циу 
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«а верхѣ идущія, напр: ошЪ правнука прямою чер- 

• шою до праошца. Мате: «лает: сост: К. 12. 

ВОСХОЖДЕНІЕ , ш. е. шествіе на верьхЪ. Псал: 
85. 6. Восхожденіе еЪ сердцѣ, свое.нЪ лоложи, 
то есть пути кЪ восхожденію. Сіе сказуешЪ , 
примѣнялся ПророкЪ ко всходу вЪ храмЪ, которой 
стоялЪ на горѣ , акибы сказалЪ: блаженЪ тотЪ 
меловѣкЪ, которой вЪ сердцѣ своемЪ располо¬ 
жилъ стези разныхЪ добродѣтелей, копии по¬ 
малу восходишЪ кЪ небесному селенію Божію. 

■ Август. Происходитъ восхожденіе отЪ глагола 
восхожду. Псал: 4^. 6. Взыде ВогЪ еЪ, аосклнк- 
новепіи. Нндѣ тоже дначишЪ, что нахожде¬ 
ніе , когда ЕпископЪ самовольно входитЪ вЪ 
другую епархію и силою чуждый чпрестолЪ вос- 
хищаешЪ, М: власт: сост: А' іл: 9. гдѣ и Епи- 
шииія страшная такому находи шедю предписа¬ 
на вЪ силу правилЪ і и 2- Сардикійскаго собо¬ 
ра. По Греч: ‘Еж//іекпе, Лат: ІпѵаПо. 

ВОТАНІАТЪ. Грее. ТравникЪ. Такое прозваніе было 
Греческому Царю Нйкифору 65 <мпЪ «ед: . Кон¬ 
стантина: \- г '■ 

ВОТАНОМАНТІЯ, Греч, волхвованіе травами, Маше: 
власш. ном. , 

ВбтЧИМЪ, правильнѣе же ОТЧИМЪ, "за коимЪ по¬ 
слѣ огаца моя мать родная. Потр: филар: 178. 

ВОТЩЕ , нарѣч, напрасно , втунѣ, дароііЪ ? всуе. 
Псал: 30. -7. . - • 

Воумйти, наставишь , вмыщлять. Гр: Наз: 41. 
. Индѣ взято за помыш^щь , со§ііаге., 

ВОУМЛЙНІЕ,. наставленіе. Дамас: 3 о,икон. Индѣ 
взято за помыслЪ, ло Лат: со§і(а(іо. Дал*: 11 
лист. ' , • ' 

ВОуіЙЕСЦА, серги , коХЛцы, усерязй. 5 наел: 
. прав: исп: вопр: 54* , 
ЮЦАИИТИ, (воцаряю, ряели.) Поставить ЦарекБ 

«это, воамепш на лреенюлЪ.. •>.. < 
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ВОЦАРЙТИСЯ, (воцаряюсд, ряешяся). Царство вое- 
приять, взойти да пресіролЪ царскій. Дсал: 46. 
9, к 96, 1. 

ВОЧЕЛОВѢЧИТИСЯ , (чиваюся, ваешися). Человѣ¬ 
чество восприять, человѣкомъ стать, напр; си/ед- 
%иаго сЪ нсбссЪ м воселоеіси/агося, Сѵм: вѣр: чл: 
5. ОтЪ сего происходитъ воселовіссніе , к вЪ 
церковныхъ книгахъ пишется подЪ тишломЪ во- 
ЪЛіеціС) то есть восприятие человѣчества, 

ВПАДЁТАСЯ, гдаг ; двойственнаго чисд : вмѣсто 
сладхрпЪ по примѣру составленія Греческ. Маше. 
15, 14. Оба еЪ лжу владетася. 

ВПАСТИ, (впадаю, даеши). Попасться, упасть, ива. 
литься, Псал; Зф 8. Да еладетЪ вЪ то. ц Псал: 
56. 7, 

ВПЕРЙТИ, (вперяю, ряеши). УмЪ возвысишь, под¬ 
нять , устремить. 

ВПЕРСИТН. Внутрь себя приять, или вложилъ 
вЪ перся свои. Служб: Игнат: Богонос. 

впослѣдокъ, нар. вЪ послѣднее или вЪ послѣ¬ 
дующее время. Чет: мнн: 11 Іцл. 

ВПО.СЛѢЖДИ, нар: послѣ, напослѣдокъ. Дале: 2 
• еірі. \ 

ВПРЕДБЫТИ, быть вЪ'передн, выпередидгь. Соѣ 
15ф, і 4 

БРАБІИ , воробей птичка* 

ВРІВІЕ, или ВРАВІЙ, и ВРІВЮНЪ. Греч. Пере- 
водится; побѣдная почесть, иашрижненіе, награ¬ 
да за побѣду. Иногда берется за Дареніи скв- 
пегарЪ. Лрол. 26 Сент. 

ВРАЖБИТЬ, гадатель , ворожея, вѣщунЬ , 

ВРАЖДЛ. злоба, неприязнь, недружба. 
ВРАЖДЕБНО, царѣч. недружески, неприятельски 

ВРАЖДЕБНЫЙ ная} ное} (кому). Который вЪ ссо* 1 
сЪ вѣмЪ.. ИЬзшгс.:...лист; 27. на оборотѣ 

Индѣ враждебный. зиачвюЬ мерз скак*, гиусяа- 
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то, . проклятаго} что по Греч. «Лдоог.. Ж: 
Власт: сост: м. 

ВРАЖДЕБНѢ, {нарек.) смотри ВРАЖДЕБНО. 
- соборн. 215. на обор. 

ВРАЖДОВАТИ ,.( враждую, еши). НеприяшелемЪ 
быть, злобствовать. Псал: 3. 8. и Псал: 102. 9. 
Ниже еЪ вікЪ враждуетъ. 

ВРАЖИТИ, (вражу, вражиши). Ворожишь, волшеб» 
сшвовашь. Іезек: 21. 21. Вражиши во утробіхЪ. 

ВРАЖІЙ, жі'я, жіе, неприятельский. Псал: 30. 9. Ні¬ 
ей жене затворилЪ еЪ рцкахЪ вражіихЬ. и Псал; 

- ВРАЗумЛЯТИ и Вразужяти, (вразумляю, ляеши. 
Научишь , наразуиить , наставить. Псал: 15. 7. 
Благословлю Господа вразумившаго мя. Псал: 

‘ 51. 8. . 

ВРАНА, ворона. Іереи: 3. 2. Аки врана особя¬ 
щаяся. 

ВРАНОВЪ, ва, во, ворону надлежащій. Псал: 
146. 9. ПтенцсмЪ врано вчмЪ лризивающиліЪ 
его. 

ВРАСКА, морщина, сгибЪ, пятно. Требн: дерк: мол. 

ВРАТА , (множеств, числа). ВЪ св : пис : значитЪ 
судилище, ратушу, сЪ Лат: преторЪ. Быт: З4. 
2Р. Втпороз. 22. 15. .17. 5. и 12. Ибо при вратахЪ 
градскихЪ собиралися старѣйшины людскіе, и 
суды производили; изЪ сего видно, что разумѣет¬ 
ся у Матѳ: 16.18. подЪ 'именемъ вратЪ адовыхЪ 
то, что вся сила бѣсовская вЪ разсужденіи со* 
вѣша ихЪ или силЪ , и начинаній лестныхЪ, не 
можешЬ одолѣши деркве Христовьь 

ВРАТА Царскіе. 1 Пар. 9 18, Во ератіхЬ цар- 
скихЪ кЪ еоетоку. 'Не для того ‘ врата восточные 
ветхозаконнаго храма такЪ названы, чтобЪ инк 
входилЪ Царь обыкновенно; ибо онЪ ииѣлЪ вше* 
ствіе вЪ доиЪ Божіи вратами западными; но 
для того, что Царь СолонорЪ оныя врата вас- 
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точные такЪ какЪ и стѣну тоя страны создалЪ 
сЪ отмѣнными трудонЪ н иждивеніемъ, под* 
дѣлавши основаніе изЪ камня чрезвычайной ве¬ 
личины и чрезЪ то заровнявши преглубокой ровЪ 
подЪ горою бывшій. НадЪ сими воротами изо¬ 
браженъ былЪ градЪ столичный Персидскія мо¬ 
нархіи Сусы, кое изображеніе приписываютъ вы¬ 
шедшимЪ изЪ плѣна ІудеемЪ, дабы памятовали 
всегда чудо фуримЪ случившееся вЪ СусіхЪ. 
Эсѳир: 9. 26. Есть много и другихЪ на сіе тол¬ 
кованій у Лі'гтеоота. том: 1 стр: 55.6. 

ВРАТА красные, т. е. западные, церковныя двери, 
названы красными по тому, что сЪ отличнымЪ 
украшені'еиЪ бываютЪ, нежели южные или сѣ- 
вѣрные. Врата царскіе, Гасгае ѵаіиае, по тем/ 
что Царь славы ХрисшосЪ вЪ оные входитЪ. 

ВРАТА узкая. Матѳ. 7. 14. Переносно называешь 
жизнь по закону Божію устроенная, при тоні 
прискорбностьми міра сего утѣсняемая. Брата 
а/(оса ш; е: сила бѣсовская. Матѳ; 16. 18. Брата 
а/(ова нс одояіютЪ ей, т. е. церкви Христо¬ 
вой. Св: ПавелЪ называетъ тверди. 2 Кор: 
іо. 4. 

ВРАТІ смертная, Іов: 38. 17. Отеерзаются ям \ 
тебі страхомъ арата смертная? т. е. преглу¬ 
бочайшая бездна, вЪ кою естество живущихЪ 
человѣкъ пройти не можешЪ. 

ВРАТАРЬ , приворошникЪ, сторокЪ у ворошЪ, но¬ 
же что дворникЪ. А по чину церковному , есть 
церковной служитель, которому порученЪ бывілЬ 
входЪ во священный храиЪ, чтобы православныхъ 
Христіанъ допускать, а отлученных! и ере- 
тиковЪ отЪ свяшыхЪ врашЪ изгонять, какЪ шов 
учинилося при .Златоустѣ и Амвросіи. 

Б РА ТН И ЦЫ адовы,. не собственно берутся вЪ пх- 
еаніи за сѣни или за тѣни смертныя. Іов: 38. ДО. 

ВРАЧБА, лѣкарство, врачевство. 

ВРАЧЕБНИЦА, доягЪ для лѣченія людей, гоопі- 
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Валь. ДуховнмиЪ смысломъ дерковь есть тра- 
Чебнида. Требн: дерк: увѣщ: предЪ исповѣд: По» 
цехе лрншслЪ еси во врассбпицц. Индѣ взято 
за аптеку, гдѣ лѣкарства хранятся и продают* 
ся,, по Лат: сЪ Греч: рЬагтасороІішп. Л: властп: 
состп: ф. 

ВРАЧЕВАТИ , ( врачую , чуеши ). Лѣчишь , лѣкар¬ 
ствами пособлять. 

ВРАЧЙЛИЩЕ, то же что врачебнида, госпиталь. 
Соб: лист: 16 на об. 

ВРАЧЪ, лѣкарь, или учитель лѣчебной науки. 

ВРАЩАТИ, (вращаю, щаеши). Обращать, ворочать, 
перемѣнять. Отсюда происходишь вращеніе. 

ЪРАЩАЮСЯ, возвращаюся, назадЪ, обратно иду. 
Матѳ: 7. 6. 

ВРАЩНЫЙ , перемѣнѣ подлежащій. Дамаску 1 О 
вѣрѣ. 

ВРЕДОСЛОВІЕ, хула. Григ: назіанз: І1. 

ВРЕДОСлбВЪ или ВредословецЪ, хульникЪ ила 
поноситель. 

БРЕДЫ, множ, то же что просто вер еды , ш. е. 
дурные на тѣлѣ чирьи. Пентпик: 50. 

ВРЕЖДАТИ и Вредный, (вреждаю, даеши). ВредЬ 
. дѣлать , повреждать., портить. 

ВРЕМЕННО, нарѣч. иногда берется за благовренен- 
но, впору, кЪ стати. Дай: 2 о вѣр. 

ВРЕМЕННОЙ, ая, ее, продолжительный, долго¬ 
временный. Дам: 50. 

ВРЕМЯ КЛЕПАНІЯ т. е. уреченный часЪ для 
благовѣсту вЪ било или колоколЪ кЬ службѣ 
дерковной. Служеб : чин : мал : веч: гл: устав: 

. «ерк. . 
ВРЕТЕЩНИКЪ, который носитЪ вретище мнима¬ 

го ради благоговѣнія, а вЪ саномЬ дѣлѣ ошЬ гор-, 
досши. Норме. 

ВРЕТИЩЕ, дерюга, веретье, власянида, печальмое 
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платье. Псал: 29. 12- Растерзанъ еси еретпщс 

■ мое: и Псал: Зф 13. Апок. 6. 12. и 11. 3. 
ВРЕфОМАНТІЯ, Греч, волхвованіё ѵрезЪ новорож¬ 
дённаго младенца. Сіе употреблялъ Максеншій 
шираннЪ, по свидѣш: Зонар: том: 3 стр: 1. Ѳеофат 
стран: 10. 

ВРЕХІЙ. ризный плашЪ. Прол: 10 Іун. 

ВРЕХОМАНТІА, Греч, суевѣрное будущаго примѣ» 
чаніе изЪ дождя,. какЪ-то и до днесь Турки выхо¬ 
дя изЪ дому, за хорошее считаютъ прознамено- 
ханіе, тихой дождь. Таковыя всѣ примѣты Хри¬ 
стіанамъ запрещены по силѣ первыя заповѣди. 

ВРІОРИТОРЪ, Грее: источникъ вишійскці. Прем; 
8 Іун. 

ВРуМАЛІЯ, или ВруМЕЛІЕ, Ьпітаііял Еллинскік 
праздникъ, ибо ВрумЪ есть порекло (прозваніе) 
Діониса божка піянсшву. Корме: лист; 197 
лрав, Матѳ: вл: сост: Е. гл: 3. 62. ■* 

ВРУХЪ, 87 лист: Грам: Макс: Грека, Есть родЪ 
пруговЪ, т. е. саранча. НазванЪ шакЪ сЪ Греч: ошЪ 
глагола поддаю. Ибо растенія поядаешЪ 
сіе несѣкоиое. Іоил; 1. Д. иначе Силлеее. по Лаш: 
ЬпісЬиа. 

вруцѣ Лѣто, едино изЪ седдми аэбучнфхЪ пие- 
мёнЪ, означающее день недѣльный, шо есть вос¬ 
кресный, на пр. вЪ 1772 году, вруцѣлѣшо 3*. вЪ 
иной. годЪ А и проч. ВЪ пасхаліи означается 
испра'внѣе: кругЪ лъта. 

ВРУЧАЕМЫЙ, ая, ое^ берется иногда вмѣсто сло¬ 
ва употребляющій. [Бес: Злат. 

ВРУЧЕСТВО. Гр: Наз: 35 Употребленіе. 

ВРУЧИТИ и Врусати, (вручаю, чаеши). Поручишь, 
ввѣрить, на руки отдашь, или похвалишь. Римл: 
16. 1. Врцеаю еамЪ фнву сестру нашу. ОшЪ 
сюда происходитъ Врусеніе, еруеятелл. 

^РВСНОТу, нарѣч. влѣпоту, вправду, поисшимні, 
по достоинству,-пристойно. 

« 
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ВР^ТИ, («рѣю, врѣевга). Кипѣть, пѣншпься разгоря¬ 

чишься, выкипать/ ИстоснякЪ тя локазця есе- 
бясно с еріющій. /іешпик: лист: 25. 

ВСАДЙТИ, привитъ кЪ почкѣ черешокЪ. Грн: наз: 
49 на обор. ЗначишЪ иногда: посадишь вЪ землю, 
посѣять. . 

ВСАДНИКЪ, которой верьхомЪ сидишЪ на лошади; 
конной, рейшарЪ,’ драгунЪ , гусарЪ. ИсходЪ 15. 
1. Коня я всадника в верже вЪ яеоре. ОтЪ сюда 
происходитъ имя всаднисество, есадннсесхійу и 
глаг: всаднисество ваши. 

ВСАДНИЦЫ, множ: Иногда именуются люди 
ѣдущіе на кораблѣ. Проя: 7 /юн. 

ВСЕВСЯЧЕСКЙ, нар: Всеконечно, весьма. Дам: 
гл: б о вірі. 

ВСЕВИНбВЕНЪ, всему начало. Сіе имя приличе¬ 
ствуетъ единому истинному Богу, который есть 
шворецЪ всѣмЪ вещамЪ видимымъ и невидимымъ. 

ВСЕВИДЕЦЪ, которой все видишЪ. Сво'йсшво еди¬ 
ному Богу прикладное. 

ВСЕВЕСМІ, нар. ВсякниЪ образонЪ, всемѣрно. Со&: 
34. 

ЗСЕГуЕЙТЕЛЬСТВО, значишЪ такую пагубу, ошЪ 
которой вещь вовсе погибаетЪ. по Греч: тевѵмЛа- 
і^ісб. Всегубятелі, которой всѣхЪ погубляешЪ, ш. 
е. діаволЪ, 1 Кор: 10. 10. 

ВСЕДЕРЖАВІЕ , всемогущество. Лентах: 115. 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, есть всемогущій БогЪ,- напр: 
е&рцю во единаго Бога Отца Вседержителя. 
Синв. 1. член. 

ВСЕДОМбвнѢ, нар, со всемЪ дономЪ, Бес: Злат. 

ВСЕДОМбВСТВО, семейство. Гр. Наз. 50. 

ВСЕДІ>ТЕЛЬ, всѣхЪ вещей Создатели. Смотри 
молит: церк.. 

ВСЕЗЛбвНЫЙ, ая, ое, всякаго ■’ла хуже. Всезлоб 
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нын гріхЪ потребило сеть. Ірнол. 2 глде. 
пѣсн: 1. 

ВСЕЙСТИННѢ, нар. веша справедливо. Собор: 29 
на обор. 

ВСЕКОРЕННѢ, нар. ВЪ конецъ, До основанья. Эсв: 
3. 13. 

ВСЕЛЕНІЕ, обитаніе, жилище , водвореніе. Лрол: 
26 /ун. 

ВСЕЛЁННАЯ ГРЯДУЩАЯ, мирЪ возобновленный. 
• Евр: 2. 5. 

ВСЕЛУКАВЫИ, Треб и: гл: 5. То есть діаволЪ. 

ВСЕЛуНІЕ , полная луна , полномѣсячіе. Мате: 
Власт: 284- 

ВСЕЛЁННАЯ или СОВЕРШЕННАЯ ЛуЙА назы¬ 
вается , когда подлинно весь ея кругЪ освѣщенЪ 
бываешЪ, и сосшоишЪ луна во преки солнцу, раз¬ 
дѣлялся ошЪ его средникомъ зодіачнымЪ , на 
шесть знаковЬ небесныхЪ. Дал:: 15. лист: По Лаш: 
ріеоііипіит. 

ЁСЕЛЬНИКЪ, которой живешЪ гдѣ. Соборн: лист: 
4 на обор. 

ВСЕЛЮДНЫЙ, ная, ное, общенародный. Соборн: 53: 

ВСЕМЁРТВЕННЫЙ, (ная, ное). Который. совсѣнЪ 
помертвѣлъ. Соборн 179. 

ВСЕМЙРНЫЙ, веема, склонный кЪ миру, миролю¬ 
бивый. Прол: 1 Окт. 

ВСЕНАСЛЪ ДІЕ , .полное наслѣдство, безЪ раздѣ¬ 
ленія. Ірмос: на крещ. ЯзыковЪ всенаслі^іс. 

ВСЁНАЧАЛЬНЫИ , ная , ное , который всѣмЪ ве- 
щамЪ нач^Ло. Кан: лятдсс. 

ВСЕНОЩЕДЕНСТВІЕ, цѣлые сушки, ш. е. я день 
и ночь. Требн: лист: 306 на обор. 

ВСЕНбЩНИЦА, служба ночью совершаемая, шо хе 
что ВСЕНОЩНОЕ БДІНІЕ. Гряг: Наз: 39 но 
обор. 

ВСЕНОЩНОЕ б^іще, служба церковная послѣ дй» 
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Хожденія еолнечдаго начинающаяся и чДе#Ъ всю 

. нощь продолжающаяся, ошЪ чего и ииѣешЪ сі'е 
названіе. Иногда назначается одннмЬ реченіеиЪ 
бдѣніе: обЪеилешЪ же вЪ себѣ великую вечерню 
сЪ лиші'ею, утреню сЪ пол'іелеонЬ и часЪ 
первый. 

ВСЕОРУЖІЕ , збруя воинская. Стихир: иучен: вЪ 
Октоихѣ. 

ВСЕПЙРШЕСТВО, богатая трапеза, зборной пирЪ, 
гощеніе. Григ: Назіанз: жит. 

ВСЕПЛОДІЕ, всякаго рода плоды или приношеніе 
разныхъ плодовЪ. Пришч. Яко еселлодге жерт¬ 
венное лриятЪ л. 

ВСЕПОГуБЛЕШЕ, общая погибель, налрим. по* 
шопЪ или иорЪ. Ег'анг. толк, 

ВСЕПРАЗДНСТВЕННЬІЙ, ая, ое, нарочитый изЪ 
праздниковъ. Славу: свят: Ник. Вселразднетеен- 
нцю лаліятк твою. 

ВСЕПРИЕМНИЦА, гостинница, витальница, посте* 
ялой доиЪ. По Греч. ^еѵоіо%еіоѵ, кятесКѵиря, ітпѵееО- 
рія. По Лат: Ьохріііит, сііиегГогіит. Прол: Ноябр. 
24- Виталъницц наресе вселриелінищ. 

ВСЕПѢТЫЙ, ая, ое, препрославленый, всехвальный, 
на пр: о еселітая Мати! 

ВСЕРбдНЫЙ, до всего рода надлежащій. Всерод¬ 
ная клятва разрцшися. Ірмос: 9 кресту. 

ВСЕСИЛЬНОДѢТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который все* 
мощно шворишЪ. Соб: 30 на обор. 

ВСЕСЛИЧНЫИ , весьма приличный , согласный я 
приятный. Греби: 145. 

ВСЕСОВОКуПЛЕННО, парѣ с. Во всему совокупно* 
Ван: лятдгс. 

ВСЕСОЖЖЁШЕ, есть жертва Богу посвященная, 
и в*Ь воню благоуханія огнеиЪ по закону приме» 

. сеннад. Псал: 19.. 4- и 50. 18. Евр: 10. б. и 8. 
ВСЕСОЖИГЛЕМАЛ, (иножесш. числа). 'Боже что 
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■ всесожженіе, то есть шакаго рода жертва, ноя 
цѣлая приносима была Богу беЗЪ всякаго удѣла 
священникамъ. Лев: 6. 9. 

ВСЕХВАЛЬНЫИ, ая, ое , всякія похвалы достой* 
’ яый, достойно прославляемый, на пр: се: слое* 

чшхЪ и есехеальныхЪ Ало столЪ. 
ВСЕЦАРЙЦА, надЪ всѣми господствующая. Сіе 
титло пристойно единой пресвятой Богородицѣ; 
она есть Царица вселенныя, какЬ и вЪ молит* 

/ вахЪ церковныхъ величается. А мужеское имя 
Всецарѣ, единому Богу всея твари СодѣтеЛю и 
правителю прилично. Всецаря любоегю уловле* 
цн отроцы и проч. Іриое: на Рождество Хрисш. 

ВСЕЯДНАЯ седмица, вЪ которую позволено вку¬ 
шать всякую пищу, не выключая среды и пятка: 
уставлена она для возраженія и посрамленія АрмянЬ 
ерешиковЪ, подражающихъ вЪ сіе время посту Ни* 

- иевитянЪ и другому называемому поихЪ Арцы? 
еурісеЪ лостЪ: начинается сія седьиица ошЪ недѣ¬ 
ли, вЪ кою читается Еѵангеліе притчи Мытаря И 
фарисея. О сеиЪ пишешЬ ВалсаионЪ на 69 правя- 

. ло, Апосш. Просто называется, сллошнал же* 
діля. 

ВСЕЯДЕЦЪ, который веѣзф поядаетЪ , то есть 
адЪ или смерть. Смотри вЪ суб: Ваіи вЪ канонѣ. 

ВСИ, индѣ значашЪ многихЪ, 1. хор. 14. 31. фил. 

' Я 2** , 
ВСИ КОНЦЫ, вселенная. Житіе Гряг: Назіанз. 
ВСКИПЯТИ ЖЕЗЛУ, Іезек: 21. 21. Лкоже есх* 

зтіти жезлу. ВЪ Латинской библіи ГсЬаЛ: сайеЬ 
‘ стих: 24* ехреііЬ /а$Шаг. А у Еммануила Треиел* 
лія, и франциска Іуніа, іег^еі сиіігоі. У Іакова.же 

. Тіріна, сотм/сш ]а$іііах. Бывалъ особливой родЪ 
волхвовані’я по Гречески (&е\орсиггие именуемый. 
То есть влагаюшЪ разныя стрѣлы вЪ калчанЪ за¬ 
мѣченныя на имя каждаго вопросишеля; н чья 
стрѣла сперва выдепіЪ, тому и жребій вышелЬ. 
Еще иныиЪ образомъ вороЖатЪ Арапы чрезЪ три 
стрѣлы, изЪ койхЪ на одной надписано: л Обели 
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,/нні Гасло ди і йа другой, не долцсти меня 
Гослодн; а на третьей ннсего. ИзЪ оныхЪ 
стрѣлЪ вЪ мѣшкѣ спрятанныхъ одну вынииаетЪ, 
кто сомнѣвается, начинать ли какое дѣло, или 
нѣшЪ? Ежели третью стрѣлу, что безЪ надпи¬ 
си, вынетЪ; то долженЪ вЪ другей разЪ кидать 
жеребей. ѴМ: НегЫоіі ЬіЫ: огіепЬ іп ѵосе АсйаН. Но 
какЪ у Іезек: глав: 21. стих: 21. такЪ и у Осі'и 
клав: 4. сш: 12. разумѣется КкаЬсІотапЫа ш. е. 
мезловолх сованіе, когда облупивши сЪ одной 
стороны палку, бросали ее вЪ верьхЪ, ежели она 
вЪ первый разЪ облупленою стороною ляжешЪ 
тЪ верьху, а вЪ другой разЪ кЪ низу, то хоро¬ 
шаго вЪ дѣлѣ успѣху суевѣрные люди надѣялись. 
А если вЪ оба раза одною стороною упадетЪ 
палка,, то сумнительныиЪ окончаніе почишалося. 
УМ: Косіі§іп: ІіЬ: 4 іщѵлр. тар сор: 2. Ц. Ъ /Ш. 
І. еі ВотЪ до чего человѣка доводитъ суевѣ¬ 
рію ! чшобЪ приписывать винѣ такое произшест- 
віе, кое ни почему ошЪ нее не зависитъ, ш. ел, 
вѣрить случайному жезла паденію , и во успѣхѣ ^ 
дѣла на то полагаться. 

ВСКРАЙ, преДл. Подлѣ, близЪ. Евр: 11. 12. Яко 
лесокЪ вскрой моря беэінсленный. 

ВСКРАМОЛИТИСЯ , (ляюся, ляешися). Взбунто¬ 
ваться, мятежЪ завести. 

ВСК^Ю, .почто, для чего. Нарѣч: вопросительное. 

ВСЛѢДСТВОВАТЬ, (сшвую). Итши за кѣііЬ , по¬ 
слѣдовать кому. Матѳ: 21. 9. Народи лредхо- 
дящім ему и еслідет воющій зеахц глаголю- 
ще. 

ВСПАКИ , нар. На оборотѣ , инако , прошивнымЪ 
образомъ. Далі: 1 и б о Вірі. 

ВСПЯТИТИ , (сслящаю, щаешп,). Тоже что во- 
спяшить , остановишь , удержать. Пентикост: 
30 на обор. 

ВСПЯТЬ, нар. Обратно, назадЪ. Псал: 9. 4* Вне- 

( 
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г да' возвратитися врагу моему вспять. 2 
Петр: 2. 21. 

-ВСТРѢЧИ' ПРИМѢЧАТЬ, родЪ суевѣрія бывающій 
ошЪ разсматриванія Людей или животныхъ без¬ 
словесныхъ по выходѣ человѣка изЪ двора слу¬ 
чившихся вЪ сшрѣчу. Чин: исповѣд : листЪ 10 
на обор. СогрѣшаетЪ лротиеЪ сей "(первой; за- 
ловѣ^и, кто встрѣси лримѣсастЪ. Такое суе¬ 
вѣрное чинятЪ наблюденіе малопросвѣщенные , и 
на - Бога не твердо надѣющіеся люди, напримѣрЪ 
выѣхавши вЪ дорогу сиошряшЪ , кто первой по* 
наделся на встрѣчу, ежели монахЪ, то заклю¬ 
чаютъ йзЪ того худое предзнаменованіе. ОтЪ 

/ безразсудныхъ язычниковЪ перешло сіе встрѣчи 
примѣчаніе кЪ Христіанамъ, жалуется на то 
ІоаннЪ Златоустый вЪ слов:.21 кЪ народу Антіо¬ 
хійскому , и примѣрЪ суетнаго наблюденія при¬ 
водитъ , скажи мнѣ, сто суть лрознаменова¬ 
нія? (говоритъ суевѣрЪ) сасщо слусается * сто 
ежели кто вы^етЪ нзЪ воротЪ своего ^ому, к 
увидптЪ селовѣка обЪ о^номЪ глазѣ3 или хр<г 
моногагоу то не лостетЪ ли ху^ымЪ знакомЪ? 
ЁотЪ лозорЪ бѣсовской! Не отЪ того тебѣ ^ень 
безщастенЪ, сто такой селовѣкЪ естрѣсу ло- 
лался у но сто ты вЪ беззаконіяхъ живешь. 
Сюда принадлежитъ разборчивость дней , кото¬ 
рый кЪ начинанію дѣла щастливЪ , и который 
иещасшливЪ. Такіе малоумные боятся той ве¬ 
чери , за которою 13 человѣкамЪ сидѣть слу¬ 
чится ; или ежели соль на столѣ просыплютЪ 
нечаянно; такЪже между Покро'вомЪ и Дмитрі'е- 

. вымЪ днемЪ вЪ бракЪ вступить , или вЪ новой 
домЪ перейти. Не упоминаю здѣсь о снотолко* 
ваніяхЪ, и разныхъ замерёкованіяхЪ, вЪ другихЪ 
мѣстахъ по приличности описанныхъ. 

ВСТЯЖАНІЕ, возвращеніе, взысканіе; Дам: 21 
лист. По Лат: геспрегано. 

ВС^Е , діроиЪ , тщетно, безразсудно, непустому 
. не подѣлу, Маше: 5. 22. ВсякЪ гнѣвалися «а 
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- .брата своего всуе> ш. е. безЪ всякаго дѣйствія 
и безЪ добраго намѣренія. 

ВСТАНАИВЪ, ва, во* прилѣкенЪ кЪ Дѣлу, усерденъ, 
2 Кор: 8. 22. Есть и Встанли вѣйішй, шамЪ же. 

ВСЫНОВЛЕНІЕ, принятіе вЪ сына и наслѣдника 
мнѣнію. Сей обычай законами; Греческихъ Ца¬ 
рей упгіержденЪ, что отцы неимѣющіе есше-- 
сшвенныхЪ дѣтей могли усыновлять посторон¬ 
нихъ людей и отдавать ииЪ вЪ наслѣдство свое 
имѣніе. По св: писанію придается всыновленіе 
«сѣмЪ вѣрныиЪ; ибо ихЪ БогЪ отедЪ усыновилъ 
себѣ и призвалЪ вЪ наслѣдіе царства безконеч¬ 
наго о единородномъ сынѣ Господѣ нащеиЪ Іи- 

■ сусѣ Христѣ. Рим: 8. 23. и 9. 4* Еал: 4* 5. До 
всыновленіе восприилеелеЪ. 

ВСЮДУ, нарѣч. вездѣ, со всѣхЪ сторонЪ. Евр::9. 
4. КовсегЪ завѣта окованЪ всюду злато.иЪ. ■ 

ВСЯКІЙ, иногда берется за совершенный, полный. 

Ви.мл: 15. 13. . 
ВСЯЧЕСКІЙ, ая, ое, всякаго рода, всея вселенныя. 
А вЪ множ: числѣ среди: рода положенное реченіе 
вс лее ска я обЬемлешЪ всѣ твари. Псал: 118. 91. 
Яко всяческая работна тебѣ. 1 Кор: 15. 28. 
ВСЯКО, нарѣч: всеконечно ^всемѣрно. 1 Кор: 9. 
22. и 1б. 12. Всяко небѣ воля. 

ВТО, ш. е. во оное. Корлі: 4^- 
ВТОРАЯ СУББОТА, *Ъ надписанш псалма 4? при 
концѣ значится: вторыя субботы, ш. е. надле¬ 
житъ пѣть сей псаломЪ во второй день седми* 
цы. Ибо у ЕвреевЪ всѣ дни седмичные имено- 
валися иногда субботами и различались только 
щошоиЪ, т. е. первая суббота, вторая и прочі 

ВТОРЙЦЕЮ, нарѣч. вЪ другой разЪ, или сугубо. 
Просто же вдео‘. 

ВТОРОЗАКОНІЕ , второе: гл: 17. сш: 18. Егда і 
сядетЪ (Царь) на престолѣ власти своея, да 

• напишетЪ себѣ ВТОРОЗАКОНІЕ сіе. Здѣсь нѣ-. 
’ которые изЬ ученыхЪ разумѣютъ не о книгѣ 
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1б2 м Ы*. 
Моисеевой пятой, но о’двоййогіЬ законѣ', чщоЛ 
Царь имѣлЪ діа списка законные , изЪ коихЪ 
ЪдинЪ бы хранилЪ всегда дома у себя; а другой 
куда бы ни поѣхалЪ, при себѣ держадЪ. РаввіяЪ 
(Со^олвояЗ-повѣствуешь > что У Царя, были двѣ 
книГи законныя, одна пздожена вЪ книгохрани* 
Айще, Я Другая всегда при немЪ, Одна, кою пе¬ 
реписалъ оиЪ еще до царствованія, а другую бу¬ 
дучи ЦареиЬ для себя списалЪ; а другіе Еврей¬ 
скіе учители сводя изображенное вЪ. книгѣ Іису- 
Ѣа На»: гл*\ 8. сит 32. иочитавдтЪ, что и здѣсь 
пь Пятой' книгѣ Моисеевой , именуемой Второва 
Какіе, рѣчь есть, кою Раввіыы инакЪ называл?діЬ 
тЛмтореинын. законЪ, ибо она не что иное вдкЪ 
Повтореніе вещей находящихся вЪ другихЪ кии 
ГахЪ МбцсейскихЪ, выключая нѣкошорыхЪ за-повѣ 
Дей особенно вЪ При изображенныхъ. А что но¬ 
вѣйшіе ДѵцДовсНіе законники подЪ сею рѣчьц 
Второзаконіе разумѣютъ ТалмцѳЪ свой, то 
*СЯІД собраніе разныхЪ ученій, служащее для ис¬ 
толкованія закона Моисею преданнаго изустно, 
(сіе сЪ правдою несходно. — ТакЪ ке называется, 

.ПЯтр. Книга вЪ священномъ писаніи ветхаго за- 
К.ѣша, МоиСеемЪ преданная. Названа для того 
ЙЯкІ») что йо изображенныхъ десяти заповѣдяхЬ 
ИЯ ДвухЪ скрыжалѣхЪ, аки Вторый законѣ Мои- 
Сец. изрекЪ Израилю , написанныя вЪ сей книгѣ 
«Ловя. Названіе Сіе видно во Второзак: 17. Іи су а 

' Нав: 8» 

ВТОРОКРЕЩАТИСЯ. Креститься вЪ другой раяЪ. 
НоМок: 202. 203 й 204 статьи. 

ВТОР ОПЁР ВЫ Й СОБОРЪ, именуется Константн- 
. ноПольскій, что вЪ храмѣ св: Апост/лЪ для то¬ 
го , что вЪ первомЪ сббраніи отцы недопущенм 
были иновѣрными написать правила, а послѣ 
вторично йобравщися изложили - Т7' правилъ. 
Смотр! Вормс. 

ВТОРОГОДЙТЕЛЬЦИЦА. . Пре4: Гр'аМГ Грека 
Лаке. Сирѣчь вмѣсто матери. 

ОідШіесІ Ьу ѵ^.осюІе 



ВТ; ву. ВХ. 

1ТОРО СЕСТРИН А, Но лакан: 33 статья. Двою* 
. родцой сестры* дочь,, племянница двоюродная. 

ВТбРОСТЬ, другая вещь по первой, второе число* 
■ Соборн: лнстЪ 213 на обор. 

ВТОРЯТИ. Влагать, причинять. Соборн: лист: 
352. 

. ’ 4 А '' ' 

ВуЛ.Ъ, Евр: названіе мѣсяца соотвѣтствующаго Ок«- 
шоврію» Переводится уеядащіщщ 3 Царе: <>. 38. 

ВуАГАТА, Лат. Толкуется общенародная или о- 
слаеленнал. ПодЪ симЪ именемЪ разумѣется би* 
блі'я Латинская , кою яко бы ІСроиінЪ учитель 
исправилъ вЪ сходствеяноешъ. ВрркйскаГо и Гре- 

, ческаго языка. Сея- бібліи держится Римская 
церковь, и предооЧйваетЪ ее Пр’очимЪ преіоД&мЪ; 
неприеилющихЪ же сцльатц анаоемѣ предаетъ 
на соборящи своенЪ ТрнденюийскоыЪ, засѣд: 4» 
Однако <вЬ «щлсат-ѣ многія погрѣшности примѣ* 
чены учеными людей. А всѣхЪ лучше' яреводЪ 
*22 богодукповениыкЪ толкователей за 300 лѣтЪ 
до Рождества Христова При ЕгѴИейіскомЪ Царѣ 
Птолемеѣ филаделфѣ учиненный; сЪ коего* пре¬ 
ложено на Славенскі'й языкЪ священное писаніе. 
Предпсл: на ноеомелраел: 6'гбл* 

ВУЛИМО. Греч: ненасыщь, ненасытство. Бес: Злат» • 

ВурКуЛАКИ , Помок: 21 сгаага. Кто. сжпіаетЬ 
ецркцлакп; и отЪ нггхЪ кцрится, 6 літЪ, рс<Ь 
нелрисастптся. Мертвецы изЪ гробовЪ встав¬ 
шіе. 

ВуѲІНЪ, Греч, нмя языческаго божка. Грнг: Нас: 
25 на обор. 

ВХОДЙТИ и ИЗХОДЙТИ, у Евреевъ образецъ р*. 
чи, означающій званіе многотрудное, напр. упра- 

. вленіе народа и проч. Второе: 51. 1. 2 Парам 
1. 10. Іоан: 10. 9. 

вхбдъ, называется происхожденіе' вЪ церкви МзЬ 
олшарныхЪ сѣверйыхЪ дверей мимо амвона вЪ 
царскіе врата,-и бываетъ на вечерни Единожды, 

Ь8 
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Іб* вч. 
. на литургіи дважды, ш. е. первее сЬ Еѵангелі- 
еиЬ, второе сЪ св: дарами, которое послѣднее и- 
менуещся, великій ехо/Ъ. По Лашинѣ обепогіот,- 
теі іпігоііи*. Просто называютъ выходъ или ле- 
рсносЪ у по перенесенію даровЪ сЪ жертвенника 

ѵ на пресшолЪ-.' 

ВЦЕРКОВЛЯТИСЯ, шре<*: гл:3. Имѣть первой входЬ 
* во церковь. ■ • 

ВЧЕРА и ДНЕСЬ и ВО В#КИ, значитъ такую 
вѣчность , которой нѣтЪ начала, и конца не бу* 

. детЪ. Мер: 13. Я. ІисцсЪ Христосъ веера я 
. /[нес* той лее » во вікн. Иные толкователи 
, подЪ иыенемЪ веера, разумѣютъ время ветхоза* 
конія. ш, ,е. . ощЪ Адама до Христа. А /нес*, 
время отЪ Христова г на зеенлю пришествія до 

. разоренія* Іеросалиигля, во* вікн лее ісе остальное 
время новаго задѣта. Но по смыслу реченгй вее¬ 
ра я /нее* И во вікн яко три части времени 

. лучше раздѣлить на три етроител*ства (оесо• 
с пощіат) Христова, оказавшіяся во управленіи церк- 
ве различными внѣшными образы. Веера зна- 

„ чигаЪ строительство обітосанія то есть отЪ 
обѣщанія сѣмене жены, даже до Моисея, и сіе 
время есть праотцевЪ до закона бывшихЪ. Дне с* 
рбЪемлешЪ вЪ себѣ строительство ветхаго за- 
еігпа3 т. е. время отЪ Моисея до Христа , а во 

' 'вѣки' приличествуетъ строительству новой бла- 
х годати. То есть отЪ Христа до скончанія ні- 

*ра, яазваноже ео вѣки у по тому, что не кончит* 
ся, и на другое не измѣнится, какЪ строитель* 
'сияю обѣтованія и ветхаго закона одно за дру* 
гимЪ премѣнилося. И то и другое толкованіе 

. 'есть согласно сЪ вѣрою, доказывая Христа бы» 
ши Бога безначальна и безконечна, яко нсизмѣн* 
Мое основаніе вѣры, н единственную главу церкве. 

ВЧЕРА и ТРЕТІЯГО ДНЕ, по образу Евр: язы- 
«ха значишЪ недавно прошедшее время, ш. е. на* 
, предъ сего, прежде. Быт: 31. 2. 5. И с: 4> Ю. 

ВЧИНЕНЪ. .устроенЪ. Собор»: 1. 10. Индѣ зиа* 
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чишЪ: ополченный. Пісн; лісн: 6 . 5. 

ВЧИНЛТИ, (няю, няегаи). ВЪ чинЪ проязвеств, у- 
чредить, вписать вЪ книгу, или вЪ число. Гал: 
3. 19. ВеиненЪ Ангелы рукою ходатая. 

ѢЧИТАТІГСЯ. Опредѣляться , произвесшься, вчи¬ 
няться. Корме: 215. 

ВЫ, вЪ писаніи берется вмѣсто еасЪ. 
ВЫГОЛОДАТИСЯ, (даюся, даешися). Голодну быть 

очень. Розыск: лист: 31 на обор. 

ВЫДИБАТИ, выплывать. Чет: мин: 15 Іул. 

ВЫДИБИЧИ , или по нынѣшнему ВЙДУБИЧИ, 
мѣсто на берегу ДнепровскомЪ пониже Выдубид- 
каго Кіевскаго монастыря названо по случаю 
плывшаго тамЪ і'дола по рѣкѣ, и провождаемаго 
иевѣрныиЪ народомъ щедшимЪ по берегу и сЪ 
плачеиЪ вопившииЪ , еыдибай гасло дарю наиіЪ 
Колее з еыдибай 3 то есть выплыви, и выдь на 
берегЪ. Чет: мин: 15. Іцл. 

ВЫЗНАВАШБ , исповѣданіе. .Бссід: Злат: еЪ о- 
глаел. 

ВЫНУ , нарѣч. всегда , непрестанно , безпрерывно. 
Выну благослоеяще Тослода. СшихЪ воскр. 

ВЫПЕЛИЦА, птица роду ястребинаго, между не¬ 
чистыми считается. Вшороз: 14. 15. 

ВЫСИТИСЯ, (вышуся, висишися). Гордишься, на-, 
дымашься. Соб: 50. 

ВЫСОКАЯ, кихЪ. среди: множ; числа то есть, нѣеші 
высокія избираемыя идолопоклонниками .для по¬ 
строенія на нихЪ капищей,. вЪ честь лож,ныиЬ 
богамЪ , и почитаемыя многобожникаии за свя¬ 
тѣйшія, для того что оныя кЪ небу и небес- 
нымЪ ихЪ божкамЪ ближе по ихЪ мнѣнію, шакЬ 
хакЪ подземныиЪ богамЪ жертвы принашивалк 
язычники ‘ вЪ' пещерахЪ и вЪ земляНкахЪ , иля 
для того, чшобЪ тѣ вышніе божки точнѣе сверь- 

■ ту могАи разсмотрѣть нужды человѣческія. Сію 
• ■ причину обЪявляетЪ Витрувій ки: 3.:Гл;’7: сМо' -р: 
Ввисйюрп: вЪ дримѣч; бИбл. *(1 Цар: 14. 23:'- іа 
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дбб *ві>і: 
1ф гл: 5 Парет. Однако Л яре Пиканіи чиипі- 
ря В} высокихъ поставленные нс всегда вЪ ху*- 
.дую сторону приемлются, какЪ видно изЪ «а* 
лобы Иліи пророка вЪ посланіи кЪ Рим л: гл: '11. 
ст: 3. записанной , особливо до постройки храма 
Іеросалимскаго ветхозаконные патріархи безпо¬ 
рочно жертвы Богу приносили на высокий. 1 
Пар: 21. 29. 

йысоковьшный, гордый, кичливый, который 
заломя голову ходишЪ. 

ВЫСОКОПАРИВЬШ, ая, ое, тоже что высокопар* 
ный, ш. е. высокія мысли имѣющій , о высокий 
разсуждающій вещахЪ. Пред; Гран: Макс; Дрек 

.лиспи 41* 
ВЫСОКОПАРСТВО, гордосшные помыслы Лром 

5 Авг. ' 

і&ІСОКОСЕРДЕЧНЫЙ, пая. вое, гордый, велича¬ 
вый , который цного о себѣ дуиагйіЪ. Соборш 
лист: 5, 

ВЫСОКОТВОРЯЩІЙ, ая, ее, рѣчь сложная иЛ 
высоко и творящій, т. е. возвышающій, іА 
высоту подЪемлющій. Трі'од: посщн: 2 ЛИсшЪ на 
юборошѣ. 

ВЫСбцѢ , (нарѣчіе), высоко. Предисл: корме: 1 
Ріа о$ор, - - 

ВЫСПРЬ, вверьхЪ , нарѣч. Евр: 12. 15. Отсюда 
• происходитъ, міелртиій, ня я, нес, высокій, и 
лрввііелреннгя, превысокій. 

ВЫХОДКИ, .я но лк; сисла выдавки, гной. Бесі/: 
■Злат: саст; 2. ♦ 

ВЫШЕГРАДЪ, крѣпость, шакЪ какЪ вЪ Москіі 
Кремль, по Даш: агх, Алфавх рцкол. 

ВЫШЕСЛУЫЕ , 1. 352. гран: ІЦак: Грек,, лрсои* 
рѣчь.- но Даш: «іфіщзіі Лііш. , 

ВЫЩЕСѢДЁШЕ, «а.адцвде*іЬ мѣстѣ сидѣніе, *** 
выше ;другихЬ людей, црол: МаяД27.. Ш № 
жн бѵдиж *<* аышт&А-вн*6* 3.'% 3... 
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вы. вѣ. 
ВЙШШЕШЕ ПЛАНИТЫ, высота иля квзвышені® 

ея, по наблюденію двѣлдазаконниковЪ, называет* 
ся шошЪ даакЪ небесный, вЪ коенЪ лланиша боль* 
ше силы и дѣйствительности стяжеваетЪ. На* 

солнце будучи вЪ овнѣ, щ. е, Марша сЪ 9 
числа возходигоЬ кЪ вьшцпеиу и сѣверному сред- 

.нику зодіака -или знажоносца, и тогда начинаютъ, 
И дни становиться больше, ночей, и теплота днев-. 
»ая прибавляться: по чему оеенЪ еспцу вышщніе 
солнца, напротивъ того еі<;ы пониженіе солнца, 
Да.'ла: 15 лис. Гдѣ и другихЪ планитЪ вышшенія 
означены.. По Лат; акіішіо, или. ехакаііо рІапеЭД, 

ВЫЯг щеяѵ 
ВѢДАТЕЛЬНО, цар. Свѣденію достойно, идд пул 

, дна кЪ познанію. Дам: 5 уіцст. 

названіе щреті'ей буквѣ вЪ слаіенороссій^ 
ской азбукѣ, кОд пишется такЪ; В, 

Вѣдотвбрный, ая, ое. отвѣтствоѣашельный, из*. 
Вѣстипіельный ^ который увѣдомляетЪ о чемЪ* 
ІЪослан : Іоакима Патр: Москов: кЪ ГосударемЪ , 
ЦаремЪ, СимЪ наіип^нЪ ■еіДогік'&орпымЪ лпсанг•* 
(..мЪ. 

ВѢДЧЕ, звательНый падО&Ъ бтЪ НМени В^ДЕЦЪ. 
ргрго^-. лисрі: ІЮ, га, е;, вѣдущій, знающій. _ 

вѣдѣ, наріеіе, извѣстно, подлинно. Еѵанг: толк*. 

ВѢЖДА, рѢснйца. ПсаА/ ІО, 4. я 131, ‘4, И еіж* 
доДа „НомДа дремапіе. 

ВѢЖДЕСТВОВАТИ, (снівую, сщвуеши) знать, ра¬ 
зумѣть. ТІрі^псл; скриж; стран: 7, 

ВѣЖЕСТВО, хитросціь г Григ: Наз'іанз< *лщщ: 44- 
Ц 'а ‘обЪр. 1 ' ■ ; 

ВѢіЕ, ія, сред: един: числа ЗнаНитЬ. сучёкЪ, вѣтвь, 
ІІаійО; 84, 32». ЕгДа уже' Ь%гя ея будцтЪ ^мла^а^ 

ВѢКЪ, иногда, берется за мірЪ сей, ЭДато: 13,■ 19, 
* 88, 20. За всѣ вндиыыд и. невидимыя твари, 
ЕвР: 1г % ,Я 11- 3. лиш«: $<Я№ 

& .. . . — • 
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Ш " ѢѢ. 
ВѢКЪ ГРЯДУЩІЙ , или 6ц4цщм, ш, е. царство 

небесное, мѣсто выше всѣхЪ небес!» уготован¬ 
ное избраннымъ БохіимЪ. Марк; 10. 30. Лук: 
18. 30. Евр: 6: 5. 

ВѢМЪ, тоже что вѣдаю. Пеал: 93. 11. Гасло4% 
бістпѣ помышленія село еі се скал: и 137. 6. 

ВѢНЕЦЪ, на иконахЪ означается золотомъ около 
главк изображеннаго лида, вмѣсто сіянія, по че¬ 
му и окладЪ златой или сребреной вокрутЪ гла¬ 
ва! положенной вѣндомЪ именуется. ВѣнецЪ на¬ 
званіе ииѣетЪ ошЪ еіна, то есть подарка илн 
награжденія , «каковы давались побѣдителямъ ъЬ 
древнія времена у ГрековЪ и РимлянЪ. Для чего 
На новобрачныхъ вЪ церкви возлагаются вѣнцы? 
Смотри о семЪ св: Іоанна Златоуст: бесѣд: 9 
на 1 кЪ Тимоо; Отсюда называется вінсамі 
ш. е. благословеніе церковное , преподаем ое ново- 
невѣсшнымЪ , и возложеніе на главы ихЪ вѣя- 
цовЪ. Инако называется бракососетаніе. 

ВѢНЕЦЪ ХРИСТОВЪ, книга Кіевской печати, вЪ 
коей собраны проповѣди на дни воскресные. Жат: 
С*~н: библ. 

ВѢНЕЧНИКЪ, конторой на главѣ своей имѣешЪ ві* 
нецЪ. Троп: Стефану, ил» которой украшенЬ 

.. вѣнцемЪ побѣды, соборч: лист: 188. 

ВѢНО, подарокЪ, награжденіе ,• приданое отЪ роди* 
телей дщери выходящей вЪ замужсшво даеное. « 
Закон: Грее: Царей. 

вѣнбвный, ная , ное, до придана^) надлежащія, 
или дареный, корме: ^22, 

ВѢНЧАВАТИСЯ, вѣнецЪ на главу надѣвать, собор: 
лист: 1.88 на Ьбор. 

ВАНЦЕВЪ разрѣшеніе ) чинЪ церковной, который 
исполняемъ былЪ . напредь сего вЪ осьмый 

- день послѣ вѣнчанія брачнагомолишвою на яо 
. «положенною вЪ' требникѣ $ вЪ возблагодареніе 

-Богу за соблюденіе новобрачныхъ Я> цѣломудрія. 
Нынѣ же безЪ росходу . по вѣнскій снимаю®* 
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ея вЪ церкви вѣнцы сЪ жениха и невѣсты, Что 
же сей обрядЪ знаненуетЪ, о томЬ пишетЪ Се- 
ніонЪ Солун: вЪ книг: о шаин: церк. , • 

В1>РА, вЪ св: писаніи различно берется. 1) ЗначитЬ 
нстинну, и постоянство вЪ исполненіи обѣщанія, 
лсал: 24. 10. и 85. Рим: 3. 5. 2) Ученіе о вѣ¬ 
рѣ, или Еѵангеліе, коему вѣруюшЪ. Тим: 1* 5. 
Ефес: 4- 5. 1 Тім: 1. 19. ВЪ шомЪ смыслѣ 
вѣра Апостольская есть ученіе. 3) берется 
за исполненіе обѣтовЪ божеских?) , учтен¬ 
ныхъ • вЪ' ветхомЪ законѣ или за самые вещи 
обѣтованныя древле и во свое время собывшіяся. 
Там 3. 23. 4) За обязанность при крещеніи 
учиненную кЪ исповѣданію истиннаго благочестія 
И кЪ вѣрованію Бога , вЪ коего имя крестимся. 
1 Тимов: 5. 11. 12. 5) Наружное благочестія 
исповѣданіе, каково есть вЪ благочестивыхъ 
Так: 2- 24- Познаніе благодѣяній ХрисшовыхЪ 6). 
Римл: 11. 20. 7) вѣрность кЪ должности, 
безЪ льсти, обмана, и крадливости , такЪ 
же тщаніе кЪ соблюденію имѣнія другихЬ, Тит: 
2. 10. 8 ) Тоже что правосудіе. Псал: 118. 75. 
9) За извѣстную вѣроятность о будущееіЬ какомЪ 
чудвтвореніи, взятую изЪ особливаго откровенія. 
1 .Корине: 12. 9. я 13» 2. Мат: 17. 20. Сія ть>. 
яуешсд вѣра чудесЪ такЪ , какЪ временная иио- 

. вѣрность о благодати божіей есть вѣра исшорн- 
. ческая. Луж. 8, 13. 10) за надежду кЪ полученію 
нѣкоего блага временнаго и тѣлеснаго. Діян: 14. 
2. 11) За свободу Христіанскую. вЪ вещахЪ сред- 
сшвенныхЪ и неразнств^нныхЪ. Римл. 14. 1. 22.. 
12) Вѣра прямое имѣетЪ зиаменоевіе спаситель- 

. ной и оправдающей вѣры. Римл: 3. 27. Ефес:. 
2. 8. ’ коя оредѣлительнымЪ образомЪ описана 
Еер: 1і. 1.' %. * . 

вѣршъ ш. е. стихЪ по- мѣрѣ стогіЬ устроенный. 
По Лаяі: сепией, ѵегГп*. ВЪ множ, числѣ ВѣРНШ; 

-> а- для «тличнЬсаи отЪ рыболовнаго извѣстнаго 
орудія пишушЪ ВИРШИ. Гром-. Максх Трека. 
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ВѢСЫ. Седммй зяакЪ небесный ошЪ 12 додій для 
ЛіоГо шакіБ названЪ, что какЬ вѣсы равную вцгу 
сЪ обѣихЬ сшоронЪ ииѣюшЪ, подобнымъ образомЪ 

■ солнце коснувшися вЪ Сентябрѣ сего знака раз* 
дѣляетЬ на двѣ равныя части день и ночь по 
всей земли, такЪ какЪ и вЪ знакѣ овна вЪ Мар* 
шѣ. Вѣсы у звѣздозаконниковЪ изображаются л. 

' Лам: 14 лист, и состоятъ изЪ осми звѣздЪ. 
ІіѢтіЯ, доброглаголивый, риторЪ , краснорѣчивый. 
Вітгя ліноговіщанньія, яко рыбы безгласныя 

- и проч. Акаѳ: Преев: Богор. 
вѣтрило, парусЪ у судна мореходпаго, Дѣян: 27, ‘ 

13. Возмогшие вѣтрила, ллыхц ескрай Крита. 

ВѢТРОТЛѢНЕНЪ, нна, нно, которой другихЪ сму* 
щаетЪ, или отЪ иныхЪ смущается» Нрщп: 10. 5, • 

ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ. см: лсьнятлы . 
вѣчный, ля, ое. Собственно значитъ такое суще*. 
Ство, которое не имѣетЪ ни начала ни конца, 
ТакииЪ образомЪ БогЪ есть Вѣйный, Быт: 21, 

" 53. и про^ А несвойственно берется ва-вещь дол¬ 
говременную ; но начало или кояецЪ имѣющую , 
какЪ-шо иирЪ сей и время, названы вЪ писанія 
вѣчными. 2 Тим: 1. 9, и Тит: 1, 2. ТакЪде г&ры 
■еѣтыя , потому что сЪ нача'ла созданы. Анок: 
10. -4. и Другія вещи; на пр: жертвы ветхоза^ 
конщія. Левит: 6., 22, Священство -Христово^ 
Пса л; 109.4. Иебоу земляу огонь Рсснсктх Маше; 
25. Жизнь 6$тая на небеси, Іоан: 3. 6.. 56, 
Смерть 2 Солун:. 1, 2, Святые чіщел** Аущік 
ѵеловѣсвслгя, и нроч. 

ВѢЩАНІЕ, КлЗсЪ, звукѣ г возвѣщаніб, Л сад: 1&. 5, 
Во вад. землю изы^е вѣщаніе мхЪ, , 

ВѣЩАТЛ, (щаю, щаеши), Сказывать: 2 Пет:- 2, 
1ф. я 1$. Прегоря ба суетызвѣщеѵюще. 

ВѢЩЕЦЪ, гадащель, предсказатель. Просто чВі* 
щунЪ. Ііормч; лист: 80, ... 

ВѢя.\0,. ояахадо, вѣерЪ, махальвог. «йв$р» 41,. . 
ВЯЗАЛО * вязка » по <Гр: іввреь| но Лші И&ПШЪ 
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ѢЙЗЪу извѣстное дерево, называемое гіоТрсЧ! «гг«Л&в; 
по Ладк.ѵітив. Прол: 18 Іюл. Однако по раз- 
сужденію естествословцевЪ вязЪ не одинакагр 
есть роду, инойг орнои большой, сходевЪ сЪ шѣиЪ , 
древомЬ , которое ..по Лаш: называется аеіпіа, и 
которое безщвсшнр, и какЪ будто про'кляшо по* 
тому что оно сѣмени не ииѣешЪ, для того его 
я не еѣюгаТѵ яко безплодное. Оно же не* годится 
кЪ развевенію лозЪ виноградныхъ, ибо повреж¬ 
дает!) ихЪ множествомъ своихЬ кусгаовЪ, р вѣт.- 
вей. Однако лисЛіы ево сытны для скота по сви¬ 
дѣтельству Колу меллы книг: 5. гл: 6. СЪ симЪ 
дрёвомЪ весьма сходенъ холостый человѣкъ , ко¬ 
его обгладываютъ вступщики наслѣдія его и ла- , 
скагаели. СамимЪ искусомЪ доказывается, что 
никто ихЪ гпакЪ сытно не кормитЪ , какЪ без¬ 
плодные люди Другова рода вязЪ есть лоле- 
еый, кото рый не любишЪ мѣстЪ гористыхЪ и 
хрубыхЪ, (какЪ примѣчаешЪ Колумелла,) а вод¬ 
воряется й> полянахЪ влажныхъ. И по свидѣтель¬ 
ству Баррона о /(ере в: жизни книг: 1. гл: 15. 
шакЪ дружелюбенъ лозамЪ винограднымЪ , что 
какЪ бы вЪ бракЪ сЪ ними вступалъ. Сѣмя вя-. 
нЬ'вое салгера именуемое} весьма многоплодно, 
шакЪ что одно сѣиячко во 1584000000 крашЪ 
плодится. РЫ/: [асг: тот: I. рад: і$. 

ВІЯЩШЩ, большій, лучшій, изЪящнѣйшій. Матѳ: 20» 
26. Иже хощетЪ еЬ еасЪ вящшгй Сыти. 

ВУСС&НЪ или вѵссЪ, есть пряжа тонкая по повѣеш- 
зованію «ѣкоднрыдѢ, ошЪ древа индійскаго соби¬ 
раемая, а по иныхЪ мнѣнію изЪ перьевЪ «пряденая 
н вЪ полотно' употребляемая , «кое ямѣлоу древ- 
НихЪ тоже именованіе мгсеонЬ. сЪ Евр; толкуется 
Сілостіу и было не бѣлаго, но желтолдюаго или 
пурпуроваго .цвѣту , и драгоцѣнностію соотвѣт¬ 
ствовало злату, какЪ видно у Плиніи я Алпина. 
ВѵссонЪ старинной видится, быть тоже., что. 
древо бумажное, по Лаш: $оЩріит называемое, 

. Дскод? <25. 4, И вгееонЪ -стшй< Лук: 16. 19* 
Аиок: 18. 12. 16. 
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г. 
' Глаголь, есть четвертое письия вЪ Россійской аз¬ 

букѣ; а вЪ численіи церковномъ есть шретіе г; 
- сЪ придачею хе перечеркнутой линейки ^г* озна¬ 

чаетъ три тысящи. 
Г. *• Трижды, шри раза, уст: церк: лист: 5.6.7*. 
на обор. , 

Г И — третій, устав: на лтоеихЪ ле& стахЪ. 

ГА 
ГАВВАѲЛ , Евр: имя площадки или мѣста возвъь 
шейнаго и каменіемЪ устланнаго , находившагося 
во Іерусалимѣ, гдѣ было главное судйще , иля 
кресла главнаго судіи. Іоан: І9. 13. По Гречески 
ЛиѳострощонЪ. Собственно же гавеаѳа значишЪ 
полЪ вверьхЪ поднятой и бронею окруженной. См: 
Леке: Пасор. 

ГАГГРЕНА, а выговаривается гангрена, есть реченіе 
Греч: Тауу{сшсс, значишЪ родЪ болѣзни, вЪ которой 
часть или членЪ человѣческаго тѣла мертвѣть 
начинаетъ отЪ воспаленія. Когда сей недугЪ при- 
детЪ до такой степени , коя по Гречески ине- 

. нуется офеиееЛог, вЪ по время неизлѣчимымъ вра¬ 
чами признаваешея; кромѣ того- какЪ только ош- 

л рѣзать больную часть отЪ тѣла. ВЪ такой си¬ 
лѣ сказано 2 Тим: гл: 2- сшихЪ 17. Слово нхЪ 
(ерешиковЪ) яко гаггрена яснрЪ обрящетЪ г то 

‘-'есть бесѣда еретиковЪ, шакЪ какЪ гаггрена силу 
* '• яда своего распространяетъ, и всѣ тѣло дереве 

‘ вредишЪ. 
ГАДАНІЕ, просто же загадка. ВЪ писаніи берется 
иногда за темноту и неясность. 1 Кор: 13: 12. 

' ВиднліЪ ныні яко же зсрцалоліЪ вЪ гаданія» 
■ Отсюда происходитъ глаголЪ гадательство- 

яши«(ствую ствуеши) ш. е. загадать, подЪ пря- 
- крытіемЪ говорить. Индѣ значишЪ домышляшь* . 

ея. Долг: 12 лист. ■ 
ГА ДИ, ш. е. животныя пресмыкающееся по земля, 
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на пр: змій. Псал: 103. 25. 

ГАДОВЪ, ха, >о, кЪ Гадову племени жринадлежа- 
щій, Апок: 7. 5. ОтЬ колѣна готова 12000 за- 

• лесатлінныхЪ. 

ГАДЪ, пошояки патріарха Гада, сосшахлявшіе собою 
особоежолѣновЪ народѣ Израильскомъ. ІІторо,?; 27. 

ГАЖДІ, нецлотребV тоже шло гажденіе. По Лаш: 
ѵііирегаііо, Д,’ам: 23 лист. 

ГАЖДЙШЕ, индѣ взято за словесное наказаніе, 
аыговорЪ , что ло Лат: гергаеЬепйо , охужденіе 

" него. Дам: 15 лист. ТакЬ же значигаЪ поноше¬ 
ніе , бещесш'іе, ругательство. Псал: 30. 14- Яко 
слышахЪ гажденіе многяхЪ. 2 Корг 6. 8. Про- 

-исходитъ отЪ гл: неупОтребгіш: гаждащяу ш. е. 
ругать, поносить, бещесшить. 

ГАЗАРЯНЫ, Даніил: % 27. 0баятсли3 Газаряны, 
шо есть прорицатели возвѣщающій будущее изЪ 
примѣчанія жертвЪ идольскихъ. Есть реченіе Евр; 
толкуется жражбнты, ш. е, ворожея. 

ГАЗОфѴЛАКІА, сокровищное хранилище, или кѣ|> 
сто самое, гдѣ хранилося церковное имѣніе. Іоан; 
8. 20. Сія глаголы глагола ІнсцсЪ вЪ Гозофг- 
лакія цса вЪ церкви. Газофѵлакіа происходитъ 
ощЪ Перскаго слова газау шо есшь имѣніе, богат¬ 
ство. ВЪ ветхоиЪ законѣ было церковное храни¬ 
лище, вЪ кое боголюбивые люди ввергали деньги 
ва потребы кЪ службѣ Божіей слѣдующія, какЪ 
видно вЪ 4 Царе: 23. 11. Марк: 12. 43- Лук: 
31. 1. 

ГАИНЙТЫ, еретики 5 вѣка, отЪ Гаина Алексан- 
дриняняна произшедшіе, и ЕвтихіансАіва держав¬ 
шіеся. ИхЪ мнѣніе опровергъ св: Дамаск: вЪ кн: 
о вѣрѣ. 

ГАЛЛА ДЪ, имя собственное страны. Іереи: 22. 
Псал: 59. 9: Мой есть ГалааДЬ. 

галАта , есть подгородная слобода иа другой 
ч ешрацѣ пристанища Константинопольскаго состо¬ 

ящая, о паже и ПЕРА. Тріо#: 581 паобор. 
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ГАЛАТЕ , хишели Галагаійскіе, ш. е. страны вЪ 
Азіи налои состоящей близЬ Виѳѵніи, званіе 

. получившей ошЪ Греч: у «Лее пи е, млеко. Гало* 
тіа у аки бы сказать млесная. 2 Тим ■ 4* ДО* 
Сія страна инако именуется Таллогреція, а па' 
чему ? о томЪ Плин; кн: 5. 32. Нтол; 4* глав; 
3/ 1. О несмысленіи Талате! Отсюда происхо» 
дитЪ имя прилагательное Галатійсхім. ш. е. 
до Галатіи принадлежащій. 1 Кор: 16. 1. Яко 
цстронхЪ цсркваліЪ ГалатінскгимЪ. 

ГАЛЕЯ, то же что галера, морское судно. Прол: 
.2 Авг. 

ГАДИНА, маленькая галка. Бесѣд: Злат. 

ГАНАШЕ, тоже что гаданіе, то есть' притча иля 
загадка, а по иныхЪ преводу значитЪ темное 
предложеніе. Псал: ,48- 5. Отверзу во Лсалтя* 

• рн гананіе мое. и 77. 2. 

ГАНЛИКЪ, воротѣ у одежды Или осшебка, ошей¬ 
никѣ. Бесѣд: Злащ: .7- 2- стр: 523. 

ГАВБАРИ’,. множ: числа. Кожекрасители перевод 
дйшся сѣ Греч: языка. Бесѣд: Злат. 

ГАСТРИМАРГІЯ, Греч, толкуется ѵревобісіс; а 
что значцшЪ сіе речені'е ,• видѣть можно вЪ кнн- 

' гѣ камень вірьі, стран: 880. ' 

ГАЩЙ, ншіаны, или другое нижнее мужеское одѣя- , 
ніе. 9 

ГВОЗДІЕ, тоже что гвозди. • . <. 

ГВОЗДЙННЫЙ , ая, ое, до гіоздя принадлежащій, 
Іоан: 20. 25. 

гд*, нарѣчіе вопросительное берется индѣ вмѣс¬ 
то кц^а, то есть вЪ кое мѣсто, прол; 21 Йоябр. 

чтеніи рабе ХристовЪ? 

ГДІэЛЙБО, ш. е. гдѣ. нибудь, гдѣ ни наесть, гдѣбЪ 
ни было. 

ГЕБЕЛЕМЪ, 2 Нар: 8. 13, Еврейск. два ріІваІІ) 
значитъ: юдол* солм. Баш; библ. . 
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тіичА, л писании берется за никое мѣсто, гдѣ 
нечестивые люди мучатся. Или за самыя вѣчныя 
муки. Матѳ: гл: 5. стих: 22. Марк: 9. Лук:; 11^ 
и вЬ другихЪ мѣсшахЪ. Названіе сіе происходивъ 
ошЪ юдоли Геенонской, гдѣ идолу Молоху. -вЪ 
жертву дѣтей своихЪ сами родители ,6934940- 

. вѣчные приносили и сожители , какЪ то АхаіЬу 

. я Манассіа. 2 Пар: 23. 33. 4 Цар: 16. 21. Іереи: 
32- 4 йаР: 23* Сему лютому зрѣлищу обыкно¬ 
венно придавали колокольной звонЪ и огромную, 
Музыку, дабы- не слышанЪ былЪ вопль дѣтской^ 
ошЪ родителей. Индѣ Геенна взята за ді'явола.' 
Іак: 3. 6. Олалдяся отЬ геенны , то есть опйЬ 
діавола. ■ 

ГЕЙНСКШ, кая, кое. Принадлежащій до Геенны». 
Бес: Злат. , 

ГЕЛВИДІАНЫ, еретики отЪ Гелвидіа, Медіолану 
вЪ концѣ 4 ®ѣка бывшіе. Авг; ер: 84, Іерст-: н*і 
Матѳ: 1, 21. 

ГЕМ АРЕ, ничто иное, какЪ толковникЪ книги 
именуемой МИШНО, которую славный 2го вѣкад 
раввинЪ Худа ГаккадомЪ собралЪ. нзЪу становленій. 

ГЕОМЙТРІА. Греч: толкуется зе.млс.уиіріе, ш. е. 
наука о величинѣ или пространствѣ , вЪ длину, 
вЪ ширину и толщину протяженномъ. Чет: Мн: 
13. Ію л. 

ГЕОНСК.ІИ , кая, кое. Индѣ взяіпо за мцтный,* 
Іер: 2. 18. 

ГЕРОИ и Героиня, см: ИРОЙ. 

ГЕСбуЛЬТЪ , седмый знакЪ согласія вЪ яошиомЬ 
1 'пѣніи извѣстный^ см: бцкеарѣ дцлярный. со¬ 

стоитъ изЪ ДвухЪ нотЪ СОЛЬ и УТЪ. на Г»е- 
сольушномЪ ключѣ полагаетЪ дискантЪ . кры— 
жакЪ; изображается же сей ключЪ шакЬ. 

^ , у* ** • ' 5 

ГЕМЕЛЪ, Евр: толк: юдоль солн, .4 Цар * 
ГЕРАКЛЕ ОШТЫ, еретики 2 вѣка, ошЪ Гераклеон» 
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ге. га. гл. 
.. ученика уаленшова произшсдшіе. Тертул: Епифі. 
' ерес: 36. Авг; о ерес: гл: 16. 

ГЕѲСІМАНІЯ, юдоль при горѣ Елеонской, гдѣ 
- предЪ страданіемъ ХрисшосЪ молился" , Маяв: 
’ 26. Марк: Ц. СЪ Евр: значишЪ юдоль тцснцю, 
• ш. е. Плодоносную. ч 
ГИБЕЛЬ , трата , убьшокЪ , Маш: 26. 8. Чесо ра• 

• ди гибель сія бысть? Индѣ значишЪ иорЪ, по¬ 
вѣтріе. -Бесѣд: Злат. 

ГИГАНТЫ, см: Исполины. 

ГЙМЕЛЬ, надписаніе вЪ четырехъ главахЪ Іере- 
- иіина плача третьему стиху. ЕІсть же Гиліш 

' вЪ Еврейской азбукѣ третья буква; по' славен: 
Глаголь. Плач: Іер. 

ГИСАСАРІЙМЪ, Евр: толкуется художники іодо-' 
ли. 1 Пар: 4« стих. Ц. 

Г^І, значитъ шрннадесяшь, или тринадцать, 13.- 
ГЛАВА, вЪ св: писаніи берется иногда за цѣлаго че¬ 
ловѣка. 2 Цар: 1. 16. На главѣ твоей вмѣсто на 

. тебѣ. Исаи 35. Псал: 65. 12. 

ГЛАВЙЗНА, тоже что глава, или заглавіе. Псал: 
39. 8. вЪ глализнѣ книжкѣ лнеано есть о ленѣ. 

. Евр: 10. 7. то есть вЪ книгѣ наподобіе главк, 
свитой; ибо прежніе Евреи свертывали книги 

■ злубомЪ , шакЪ какЪ и нынѣшніе Жиды книгу 
законною, коя на пергаминѣ написана для чше* 
нія вЪ сониищи, обыкновенно имѣюшЪ вЪ свишкі. 

ГЛАВЙЗНА КНИЖНАЯ. значишЪ начальную кня- і 
гу св: писанія. Евр: 10. 7. ВЪ главизнѣ книжнѣя \ 

• полиса с я о ленѣ , ш. е. о Мессіи пророчество, 
■Кит: 3. 15. Что онЪ , яко сѣмя жены, сотрешЬ 
главу мысленнаго змія діавола, который будешЬ 
блюсти Христову пяту. 

ГЛАВЙЗНЫИ , ная, ное. расположенный на главе. 
скриж: 1. 

ГЛАВОГНЙТІЕ , реч: сложное изЪ двухЪ , значу- 
щее головную . болѣзнь со струпьями. Собор: 237 
паяб% '••• I 
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ГЛАВООТСѢЧЁНЪ, которому отрубили голову 
Бесі^: Злат. 

ГЛАВОТЯЖЪ, Повязки, ни головѣ носимая у Іу- 
деевЪ, Дѣян: 19. 12. Индѣ тоже значитЪ, что 
сцдаріи. ТаиЪ же. 

ГЛАВЫ МАРКОВЫ, см: МАРКОВЫ ГЛАВЫ, 

ГЛАГОЛАНІЕ , индѣ вЪ св: писаніи берется ля 
насміятельныл ріся. 3 Цар: 9. 7. И. бцдетЪ 
Израилѣ еЪ логцблсніе н еЪ глаголаніе всіл/Ь 
лю^еліЪ. 

ГЛАГОЛАННЫЙ , ая, ое , т. е. решенный, сказан» 
ный. Евр: 2- 2. Аще бо глаголанное Ангелы 
слово. 

ГЛАГОЛАТИ, (голю , голеши). Говорить , сказы» 
жать. Рим: 2. 22. и 3. 5. 8. 19. Индѣ значитЪ: 
обѣщать. Лук: 1. 55. 70. . 

ТЛАГОЛАТИ ВЪ СЕРДЦѢ, т. Ь. помышлять. 
ПсаЛ: 4. '5. и 13. 1. 

ГЛАГбЛЕМЫЙ, ая, ое, называемый, именуемый. 
1 Кор: 8. 5. Аще бо я суть глаголеміи возя. 

ГЛАГОЛЙВЫЙ и ГлаголмвЬ. Говорливый, слове* 
сный, охотникъ разговаривать, Григ: Наз: 45. ПодЪ 
титлою пишется: ?ливЪ.— По любомудрешвен* 
ному же смыслу значитЪ такаго человѣка, ко¬ 
торый способенъ кЪ бесѣдован'ію. По Греч: Да»Лц* 
пкоѴ; по Лит: Іофіепсіі іасиіше ргаесіійи. Пат: 21. 
ВЪ просторѣчіи неправильно говоритсл: рб^н 
лзѣікЪ. 

ГЛАГблЪ, т. е. слово, или рѣчь. Рим: 10. 8. 17, 
и 18. ВЪ св: Писаніи иногда значитЪ вещь или 
Дѣло. Лук: 1. 37. НеизнеможетЪ отЪ Бога 
всякЪ глаголЪ > ш. е. нѣшЪ никакаго дѣла не 
возможнаго Богу.у Луш 2.15. Вп^ямЪ глаголЪ сей 
бившій, т. е. вещь толико дивную , о которой 
АнгелЪ намЪ благовѣстилъ; особливо видна си» 
Ли речеиія сего вЪ книгахЪ царсшвЪ. По грамма» 
тикѣ же ТАЛГОЛѢ есть гарет'ія часть слова 
сопрягаемая сЪ различными наклоненіями и вре- 

Л 
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иенами; ему послѣдующъ девять видовЪ т. е. 
залогЪ , насертаніе , вицЪ , сисло , лице, «а» 
«лоненге, врелія, ро^Ъ и слряженіе. Грани: 
Мелет. — ВЪ церковныхъ книгахъ сокращённо 
подЪ шишломЪ сшоишЪ, г*лЪ; а глаголю пишет¬ 
ся , г лю. 

ГЛАГОЛЬ, есть названіе четвертыя буквывЪ Славе- 
нороссійской азбукѣ , которая пишется такЪ (г). 

ГЛАгблЫШКЪ , который говоритъ. Собери : 130 
на об. ' , х * 

ГЛАГбЛБНЫЙ , ная, ное» ГлаголенЪ, на, но. ко¬ 
тораго изобразить можно словомЪ; изреченный, 
изглаголимый. по Л.ат : диі ехргіші Гегтопе роіеіі 
Долг: о о^р'і гл: 2. — Состоящій вЪ словахЪ иля 
вЪ рѣчахЪ , а не на самомЪ дѣлѣ, 6есі,4: Алост: 
ч: 1. 1096. ВЪ дерк: книгахЪ пишется подЪ шиш¬ 
ломЪ: гл*ный. 

ГЛАГОЛЬСКІЙ, жая, кое. ТотЪ языкЪ , коинЪ 
говоряшЪ. обыкновенно , напр: глаголъекое усеніс. 
Чет: мин: Іул: 15. словесному ученію ш. е. 

. грамотѣ. 

ГЛАГОЛЮТА, двойств: числа ш. е. глаголют!. 
лредпел: корме: 22 на об". 

ГЛАДОТВОРЙТИ, рю, риши. Недавашь пищи. 
Соборн: 103 на об. 4 

ГЛАДСТВОВАТИ, ствую , еши. Терпѣть голодЬ, 
быть голодну. Соборн: 60. 

ГЛАСЪ, индѣ берется за срамощу. Іер: 46. 21. 

ГЛАСЪ БОЖГИ, т. е. гроиЪ. Псал: 19. 14. и 30. 
4. 5. 7. 9. Іоан: 62. 30. 

ГЛАСЪ ДНЁ, который гласЪ случится вЪ шошЬ 
день йзЪ октоиха, ш. е. осиогласника. устав: 8 
на об". 

ГЛАЦІ АТИ*и Гласити, (глашаю, глашаеши). Звапи, 
кликать , называть. Іоан: 13. 13. Вы глашасгіН 
мл усцтеля. 
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ГЛАѴКЪ, рыба. Синопе: на кп: Лев. 

ГЛЕЗНА , голень, берцо. Дѣян: 5. 7, Абіе цтвер- 
истее л его ллесн'ѣ п глегні. 

ГЛИКИЗМА. Устав: Дек; 24. СЪ Гречг Толкуется 
густой сладкій взварецЪ, которой дѣлается слѣ¬ 
дующимъ образозиЪ: влей вЪ глиняный сосудЪ 
краснаго вина, и замазавЪ крѣпко, держи вЪ пе¬ 
чи столько, чтобЪ шретія часть вЪ сосудѣ толь- 

* ко осталась , и сіе оставшееся сдѣлается густо 
какЪ постила, что и словетЪ глпкпзло, вЪ 

*Бастріи иРоманіи употребляемое, алфае:рцкол. 
ГЛИННЫЙ , ная , ное. глиняный , изЪ глины здѣ- 

ланный. Прол: Мар: 12. ' 

гл6ба , казнь , наказаніе. М: Власт: сост: м. 

ГЛОБУСЪ, Лаш. Толкуется шарЪ , кругЪ. Рал:' 
•Ацх: 51. 

глувокорѣчйвыйая , ое , которой говѳриігіЬ 
незнакомымъ язмконЪ , или высокимъ слогомЪ, 
или рѣчьми , сокровенный смыслЪ имѣющими. 
Іез: 3..5. . ’ * 

ГЛУБШЪ, та, те, глубочайшій. Григ: Наз: 33. . . 

ГЛуМЁЦЪ, тоже что кощунЪ , пересмѣшникъ си: 
ниже глц./мителъ. Григ: Наз: 37 иа об. 

ГЛуМЙЛЙЩЕ, игрище; мѣсто, гдѣ скачка я 
. пляска сЪ бѣшенствомъ соединенны. Ноліок: 5. 
статья. 

ГЛУМЙТЕЛЬ и . ГлцмникЪ , ш. е. кощунникЪ 
шугаЪ, смѣхогаворЪ, пересмѣшникъ. Отсюда нарѣч: 
глц.яптелн% или глцлінд, ш. е. вЪ тушку, вЪ наг 
смѣшку, не вЪ правду., шутя» ■ 

ГЛУВДЙТИСЯ, (дтлюся, мишися,). Кощунствовать, 
шутить, играть, осмѣивать. Псал: 68. 13. О лШІ 
глцліляхцея сі^ящіи &о ератіхЪ. А-иногда глц- - 
,/иитпся значитЪ поучагаися во, благое. Псал: 
118. 15. и 23. 27- 48. 78. • 

ГЛУМЛЕНІЕ, кощунство, шутка, смѣхЪ, насмѣшка, 
суесловіе. Псал: 118. 85. Поб&^аша лмі зако* 

1 Л 2 
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нолрсстулннцы глумленія. 

ГЛуМОСЛ ОВЕЦЪ, кто говоришь шуточныя слои. 
Собор: 135 на обор. 

ГЛуМЫ, ннож: числа. Шутки, снѣхЬ, игры. Жяпк 
Григ: Лаз. 

ГЛуСѢ, Двойств: числа ш. е. Глухи, аа пр: уют. 
Корме: 22. ( 

глѣнь, и Гл&нЪ. Мужесн: рода. Сукровица, жижа. 
Соборн: 55. Или худая мокрота. Бссід: Злат. 

ГЛЯДАТИ, (глядаю, глядаеши). Смотрѣть, гля¬ 
дѣть. Матѳ: 12. 22. 

ГЛЯДХЮЩІЙ, щая, щее. Кшо смошришЪ. Корми: 
254 на об. 

ГНАТИ, гоню, ниши. Достигать, бѣжать закіиЪ. 

ГНАфЕАНЕ, еретики названіе получившіе отЪ Пет¬ 
ра Гнафеа, или Кнафеа (красильщика) Антіохіи- 

( скаго вЪ исходѣ пятаго вѣка. Ник: Пенк дер: щи 
.45. гл: 28. 

ГНИЛЫЙ ш. е. непотребный, Ефес: 4* 29. 

ГНОЕВИЦА, болѣзнь состоящая вЪ гніючей лихо* 
■ хорадкѣ. Пентнкост: 50. 

ГНОЕИМЕНЙТЫЙ, сЪ Греч: КолронігмЪ. Такое 
я ия было одному Царю Греческому иконоборцу, 

"яко осквернившему св: купель при крещеніи, какЪ 
видно изЪ дерк: исторіи. 

ЕНОЕТЕЗНЫЙ по Греч: КолронммЬ. То же что 
гноеименитый. 

ЕНОЕТОЧЙВЪ оонма, у кошораго глаза гноятся. 
Лев: 21. 20. БолѣнЪ глазами, подслѣпой. 

ГНОЙ, вЪ писаніи берется за навозЪ, калЪ. Лук: 
13. 8. 

гнбй голувйный, 4 царст: б. 25. незщчитЪ 
кала, или помету голубинаго; но нѣчшо особен* 
иое, вЪ пищу человѣческую употребляемое. На 
примѣрЪ горохЪ или бобЪ по мнѣнію Бохаршову 
&рез: каст: II. книг: 1. гл: 7. Ибо у АрапскнхЬ 
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писателей рѣчь вЪ нашей бибдіи гноемЪ названная 
есщь двоякаго знаиеновані'я, и не только калЪ 
значишЪ голубиный, но на подобіе онаго вндЪ 
гороха, которой поджаривши и сЪ млекомЪ сварив* 
ши упошребляютЪ восточные жители. Сей плодЪ 
во время глада Самарійскаго дорого продавали, 
то есть четвертую часть міры за пять сиклЗ» 
сребра. А что такаго были виду плоды обыкновен- 
мы вЪ Палестинѣ, видно иіЪ 2 Царст: 17. 28, 
ибо между прочими подарками ошЪ ГалаадскихЪ л 
АиионятскихЪ жителей Давиду принесенными, 
находился бобЪ и сочевица. ІеронииЪ подЪ име¬ 
немъ боба разумѣетъ - жареной горохЪ , коего вЪ 
Каирѣ великое множество продаюшЪ по лавкамЪ 
для странствующихъ вЪ Мекку. ТакЪ же и вЪ Да¬ 
маскѣ, по свидѣтельству Беллоніа кн: 2. гл: 53. 
Для того вЪ нѣкошорыхБ библейныхЪ перево¬ 
дахъ вмѣсто гноя, положено смѣшеніе корму , 
По Лат : Гагга^о , подЪ которыиЪ реченіенЪ за¬ 
ключаются всякаго рода овощи и полевое жито не- 
поспѣлое кЪ жатвѣ. Согласно сіе толкованіе со 
обстоятельствами такЪ изображенными, потому 
что мѣра сихЪ вещей тогда употреблена. Цѣна 
такЪ же главы ословы за 50 сіклЪ (а вЪ Лат: $а 
80 СіклЪ) сребра, и четвертая часть мѣры: 
(саЫ) -гороху за 5 сіклЪ сребра соразмѣрна; ибо 
таковой пищи спрнетЪ почти на 4 сушки для 
одного человѣка. Пространнѣе осемЪ смотри рііік 
Гясг. 611. и послѣд. Гдѣ отмѣнены вЪ письмен¬ 
номъ смыслѣ чинимыя толкованія сего стиха 
вЪ св: писаніи, яко непристойныя, и прочія вы¬ 
думки РаввиновЪ Еврейскихъ и ТалмуѳскихЪ учи¬ 
телей тонкости, яко сЪ настоящимъ дѣломЪ 
несходныя. 

ГНОЙНИКЪ, тоже что гноиствцемыИ, см: сіе сло¬ 
во. Бесѣд: Злат. 

ГНбЙСТВуЕМЫЙ, мая, мое. Который во гноищи, 
вЪ ранахЪ, кЬ струпьяхъ. Григ Наз: 48. 

ГНОИЩЕ, навозная куча. Псал: 112.7. ИотЪ гном- 
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ща возеъшаян убою. 

ГнбмИ, Греч: толкуется унЪ, знаніе, совѣтЪ, судЪ,‘ 
мнѣніе, или приговоръ. Смотря по прилйчіюиѢсшЪ 
за каждое речен'ір особенно приемлется. До.м\ 48. 

ГНОСИМАХИ, еретики 7 вѣка, названы сЪ Греч: 
шакЪ для того , что противники были всякому 
ученію и знанію изЪ книгЪ почерпаемому, говоря 
что БогЪ ничего, кромѣ” благочестной жизни отЪ 
насЪ не гаребуетЪ; а св: писаніе учитЪ насЪ, что 
Богопознаніе и употребленіе слова нужно есть 
ко спасенію человѣческому. Іоан: 5. Лук: 16. Дѣли: 
8. Гноспмахи переводится разумоборцы. 

гнбстики, еретики: сами себя такЪ назвавшіе, яко¬ 
бы разумные. А православные ихЪ именовали Вор- 
еоріаны, т. е. блатные или тинные. ПрошивЪ 
ихЪ нечестія писали Іриней , КлименшЪ и дру¬ 
гіе^ Епиф : Ерес ; 2(>. Никиф : ист : дер : кн: ф 
гл:‘2. .. , Г \ 

ГНУСНОСТИ, множ: числа. Лев: 18. 26. 27 и 29. 
Идолослуженіе, крторое иногда разумѣется подЬ 
именеиЪ мерзостей Т гдѣ и смотри объясненіе 
обоихЪ сихЪ реченіи. По Лат: аЬоплпаізо. 

ХНуСОИМЕНИТЫИ ая, ое, имѣющій гнусное пня 
на пр: КопронимЪ сЪ Греч: значишЪ каинын. 
Книг: о вѣрѣ лист: послѣди. 

ТНуСТВО, Іер: 8: 12. Сквер&>дѣйство, .беззаконіе, 
гнусное злодѣяніе. ' 

ХН^СЪ, гнусность, смрадЪ, зловоніе. Собор: 114 
на об. 

хнѢводержательный, ная, ное. Злопамятля* 
вый, памятозлобивый. Прол: Мая 27. Гківо^ер- 
лсателшаго душа нелриноситЪ Богу лринощі- 
нія киста. 

ГІГЁВОуДЕРЖАНІЕ, паняшозлобіе на кого. Собор: 
172. 

Г0Б30ВАНІЕ , изобиліе , довольство , досш*’ 
токЪ. 
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ГОБЗ^ЮЩІЙ, пт. е. изобилующій, вЪ довольствѣ 
живущій. Псал: 67. 18 и 72. 12. изЪ глагола гоб- 
зити (зую , зуеши.) 

ГОБИНД, обиліе' плодовЪ зедоныхЪ. Стоглавн: 
еолр: 19. 

гов^йный, ная, нее. и ГовійнЪ. учтивый, почти¬ 
тельный. Лексик: берин. Индѣ значищЪ лучшій. 
М: власт: сост: д. глав: 9. 

ГОВЦЙСТВОВДТИ, ствую, еціи. Чтить, почитать, 
ставить за велико. Григ: Наз: 14 на об. 

ГОВѢ'ЙСТВОВАТИСЯ, сщвуюся, ещися, Быщь ночи- 
Піаему отЪ кого Грщ; низ: І. на об. 

ГОВѢНІЕ, иногда значитЪ /госиійлкіс. Тріод: вЪ 
понед: 1. вел: поста. Просто же берется за л<* 
щеніе, какЪ начало ціясоястід розговенье. 

ГОВѣТИ , (вѣю , вѢеши). Почитать Отсюда и вЪ 
просторѣчіи, вмѣсто почитать постЪ, говорится 
говѣть ш. е. поститься. 

ГОВЯДАРЬ, пасгаухЪ надЪ рогащмйЪ скотомЪ, Гр и: 
Наз: 2. 

ГОВЯДО, рогатой ^скотЪ. Лев: 24» 

ГОВЯДОПАСТВИННЫЙ, ная, ное. До ііасьбы ско¬ 
та принадлежащій Григ: Наз: 33. 

Г(5ГЪ, у Іезекіиля вЪ главѣ 38 и 39 описывается 
поселившимся на земли Магога. ВЪ Сѵріи градЪ 
былЪ МагогЪ , которой Греки прозвали Іерало- 
ле.мЪ^ ш. е. священный градЪ Сѵрскій, по свидѣ¬ 
тельству Плиніа кн: 5. гл: 25. и такЪ подЪ и- 
ненемЪ Гога и Магога разумѣются Цари Асси¬ 
рійскіе и окрестныхъ странЪ. Сіе Ісзекіилево 
пророчество иносказательно прилагается кЪ Сра- 
цинамЪ и^ГуркамЪ брань имѣющимЪ сЪ Христіа¬ 
нами, какЪ-то св: Амвросій вЪ книг: о вѣрѣ: том:' 
П пишетЪ о ГотѳахЪ. А другіе учители церков¬ 
ные, какЪ то ІеронимЪ, Ѳеодоритѣ, и Еѵсшаѳій, 
подЪ именемЪ Гога разумѣютъ СкиѳовЪ , т. е. 
ТатарЪ. Духовнѣ же сказуешся о Антихристѣ, 
Адок: 20. 7. Каш; библейн. 
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ГОДЕСКАЛКІХНЫ, еретики жЪ 9 вѣку ш. ©. око 
ло 84О года бывшіе, получившіе названіе ошЪ 
нѣкоего Го де скалка , монаха Римскаго во фран¬ 
ціи, кошорый нежыразунѣвши книѵЪ ПросперовыхЪ 
я другихЪ о предопредѣленіи БожескомЪ, утвер¬ 
ждалъ, что БогЪ не взирая на дѣла человѣческія, 
явыхЬ предопредѣлилъ на вѣчную погибель, я 
будшо не всѣиЪ хощешЪ спастися, и проч. 

ГОДИНА, шо же чшо годЪ или время. 1 Іоан: 2. 
18. Чадца послѣдняя година есть. Апок: 3. ІО. 

ГОДЙНЫ или ГОДОВЩЙНЫ , поминки, память 
во усопшемЪ христіанинѣ творимая по чину Цер¬ 
ковному вЪдень преставленія его. Соборн: сомик 
1667 года лист: 15. 

ГОДЙЩНЫИ, ая, ое, тоже чшо годовый. 

ГОДСТВО, добродѣтель. Дамаск; 3 о икон. 

ГОДСТВОВАТИ, имѣть волю, власть, право. Григ: 
Лаз: 48 на об. 

ГбДСТВуЕТЪ, (ксгму чшо шоесшь достойно, поз¬ 
волено, надлежитъ. 

Г б ДЪ, иногда вЪ св: писаніи значишЪ время, часЪ. 
Лук: 1/\. 17. Посла раба своего еЪ годЪ весерм, 

Гб ДѢ , нарѣч: угодно, приятно, Дѣян: 12. 3. Ви¬ 
дѣ вЪ, яко годѣ есть ІцдесмЪ. 

ГОЖДАТЙ, или ГАЖДАТИ, ждаю, еши. Бранишь, 
выговаривать, ругаться. Григ: Лаз: 44* 

ГАЙТАНЪ. СнурокЪ, тонкая вервица. Книга сынЬ 
церкоен: синод: книгохранил: N0 525. 

ГОИТІА , Греч: шолк: чародѣйство чрезЪ злыхЬ 
духовЪ и на злыя дѣла. Матѳ: 2 12. 

ГОЛГбѲА, Евр: лобное мѣсто близь Іерусалия* 
града на западной сторонѣ состоящее, на кото- 
ромЪ ХрисшосЪ былЪ распяшЪ. Маше: 27. Мар*! 
15. Іоан: 19. По мнѣнію учителей церковный 
именуемся лобное, для того что АдамЪ танЪ 
погребенЪ, и лобЪ его, шо есть глава освятил** 
ся кровію Господнею. А иные сену названію ш** 
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кую мну даюшЪ, что на семЪ, мѣстѣ валдли* 
ся лбы и косши злодѣевЪ калненыхЪ , которые 
не всѣ погребаемы бывали ^ но иные оставались! 
вранамЪ вЪ пищу. г 

ГОЛЕНЬ, икра, берцо у нот 
НА. ГОЛЕНИ ВРЕДЪ ИМЫЙ, у кого жилы на 
лѣвой ногѣ подрѣзаныкакЪ видно вЪ исторія 
церковной, чшо многіе страдальцы Христовы пря 
гонителѣ Декі'и сі’ю казнь претерпѣли. Гярма 
'новаго изданія: 21 ж» обор. 

ГОЛІАѲЪ, филисшимскій богатырь чрезвычайное 
величины, котораго убилЪ ДавидЬ пращею. 1 
Цар: 17.4 ОтЪ чего всякой большой человѣкъ ро¬ 
стомъ именуется ГолгаѳЪ. 

ГОЛОВА, названіе военачальнику вЪ бывшихъ сюрѣ» 
лецкихЪ полкахЪ, которое при Царѣ Ѳео^орі 
Алвксіевпѵк по истребленіи мѣстничества пере¬ 
мѣнено на имя полковника, такЪ какЪ и сотни¬ 
ки переименованы капитанами. Дѣян: о мѣсш- 
мич: 7190 году. 

ГОЛОТЬ, псал: 147. 6. и І48. 8. ЛедЪ, ;или голо- 
ледица, и. е. влажность огаЪ великаго морозу 
окрѣплаж. По Лат: §іасіё$; по Греч: к^'чаККое; по 
чему ученые думаюшЪ , чшо крисшаллЪ ошЪ го- 
лоти имѣетЪ свое начало. См: кристальный. 

ГОЛуБЙЦА, т. е. голубь или голубка, Голубъ 
іищЪу т. е. голубеночекЪ, молодой голубокЬ. 

ГОлѢеМЫЙ или ГОЛ'ЙМЫЙ, мая, мое. Великій 
Я: власть. 

ГОМОЛА, комокЬ, кусокЬ , кашышЪ, толща. Дан: 
14. 27. 

ЮМОРЪ, мѣра Еврейская, десятая часть Ефи. 
содержитъ вЪ себѣ четыре шестерика (Зехсагіов). 
Такую мѣру манны ежедневно набирали Іудеи. 
Исход: 16. 16. Она вЪ себѣ столько содержала, 
сколько человѣку сильному сЬѣсть можно вЪ сут¬ 
ки, т. е. вмѣщала вЪ себѣ сія мѣра фЗ яйца ко- 
конщхЬ. Каш: биб. 
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гонадъ, скоротеча, ристателв, вѣстникЪ. | 

ГОНЗАТИ, (грнзаю , заещи), убѣгать , бѣгствонЪ 
спасаться. 

ГОНЗНуТИ. уйти , убѣжать, утечь. СобЬрн: 130 
^ па об. 

ГОНИТЕЛЬ, преслѣдующій, которой настигает!». 

ГОНИТИ или ГНАТИ, (гоню го нити) Иногда бе- 
• рещся за преслѣдовать , достигать. Сир.* 27; 8. 
Аще гояиши лрав^Ц, лостнгнешп іо. 

І'ОР’АвЪ св: писаніи не значитъ иногда изіѣ- 
-1 стную гору, но мѣсто гористое, которое вьше 
' дблинЪ. Іпс: Пав: 2. 16. и 9. 1. и ІО. ф. 1 
Второзак. 1. 7. Іерем: 51. 34- и Быт 12. 8. 1 

ГОРА БОЖІЯ , именуешся^Сінайская. Исхо^. 18. 
5. й 4* 27. для знаменитыхъ явленій, и собесѣ¬ 
дованія божественнаго сЪ МорсеемЪ , коему и 

' законѣ іпамЪ данЪ. Части сея горы сушь Хо* 
ривЪ и фарЗнЪ , кои вЪ писаніи вмѣсто цѣлой 
той горы упоминаются. Псхощ: 3. 1. 

горА господня, гора святая, гора дому 
ГОСПОДНЯ, прозывается СіонЪ , по щому#, что 
па ней построенъ былЪ Іерусалимъ, и храмЪ 
СоломоновЪ. , 2 царал: 33. 15. псал: 2. 6. и 67. 
16. Прежде называлася сія гора сЪ Двр: Могіа, 
гдѣ АвраамЪ. принесЪ вЪ жертву сына своего Іса¬ 
ака. Быт: 22. вЪ псалмѣ 49. стих: 2. подЪ име- 1 
немЪ горы Сіона разумѣется церковь Іудейская, 
вЪ ней же первѣе проповѣдано бысшь Еѵангеліе, 
и отЪ нея во вся языки произыде. 

ГОРА ОСЯЗАЕМАЯ, церковь ветхозаконная, подЪ 
именемъ Сінайской горы разумѣется , Евр: 12. 
18. Не лристцлисті 6а кЪ горѣ осязаемѣй > 
ш. е. вы Евреи вѣрующій во Христа не состои¬ 
те подЪ строительствомъ Моисейскаго закона 
вшЪ горы Сінайской начавшагося, но уже вЪ церк* 

- ви новозавѣтной, которая для различія иноска- 
Кельне именуется гора Сіонская, градЪ Бога*** 
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*аго, Іерусалимъ небесный. ТакимЪ образомъ 

- ПавелЪ св: двѣ горы Синайскую и Сіонскую тол¬ 
куетъ, Галат: 4. Щ. 25 й 26. Правильно гор* 
Сінайская названа осязаемая, ибо ветхой за- 
вѣтЪ заключалъ вЪ себѣ земное, тѣлесное и ося¬ 
занію подлежащее; на прииѣрЪ зеиЛю Ханаан- 

- скую , градЪ, храмЪ , жертвы очищенія, и все 
служеніе было внѣшнее и осязаемое. А при шомЪ 
еще я страшное. Евр: 12. 20. 

ЗГОРЛСІОНСКАЛ , иногда значитЪ церковь вою- 
ющуюг и торжествующую. Евр: 12. 22. Апок: Іф 

ГОРА СМЕРТОНОСНАЯ, есть ВавилонЪ, и знаме- 
^жуепіК бѣсовскую толпу, коя- гонитЪ цЬрковь бо- 
іжТкн. Іерем: 51. 25. Она же у Захаріи 4* 7. на¬ 
звана гора великая. 

Г(5рВ0ЛЬ, пузырь на водѣ. Треяз: леке. 

ГОР ДЕ. зваш: пад: оіпЪ имени гордЪ. Іср: 50. 31. 

ГОРДЙНАЛЪ, стелен ; саст: II. стра: 73. Тоже 
что. Кар/(иналЪ , по Папѣ главный вЪ духовен¬ 
ствѣ РимскомЪ человѣкъ, ло Лат; сагсішаііз, ло 
Ере с; ка^па^.оСу хмШ>ѵа А<с, к 'мХ&ѵсці, значитЪ на¬ 
чальника церковнаго надЪ извѣстнымъ приходомъ 
іпакЪ какЪ Протопопа. Откуда и протопопЪ ин¬ 
дѣ называется (раіег ригригаіш ) ощецЬ порфѵро- 
носный , иногда ( гех Гасгогат ) король священ¬ 
ства, ибо онЪ кромѣ Дапы никому неподчиненЪ. 
У ГрековЪ вмѣсто Кардинала употребляется, 
іе^орѵгіршѵ. Кар^иналовЪ у Папы сперва было 
24» а при Сікстѣ опредѣлено быть, 70 Кар ди- 
наламЪ„1588 году, изЪ котораго числа 6 Епи- 
скоповЪ, 50. ПресвѵшеровЪ и 14 ДіаконовЪ , по¬ 
слѣдніе сіи оставивши чинЪ кардинальства мо- 
гутЪ принять свѣтское званіе, и жениться. При 
поставленіи Кардинала Папа говоритъ : устроя- 
емЪ тебя равна Королямъ, вышша Князей, н 
брата нашего. Кардиналы степенію священства 
хотя ниже ЕпископовЪ, но достоинствомъ пред¬ 
почитаются имЬ. ТакЪ какЪ у Патріарха Ца- 
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( реградскаго великій нконоыЪ, ш: сакелларій, вел: 

логофетЪ, вел: р шпорѣ, вле: прошекдинЪ и вел: хар- 
шофѵлаксЪ бирали первенство вЬ засѣданіяхъ у 
ЕпископовЪ. НосяшЪ Кардиналы на головѣ шла* 
пу красную бархатную, со временЪ Іннокентія 
IV; придана имЪ во облаченіи багряная мангайг 
или порфира при Павлѣ II, смотри КАРДЪ 
НАЛЪ. . 

ГОРДОСТЬ, иногда берётся за тяжесть, бренд, и 
вагу. Евр: 12. 1. Гордость еслкц отложил, ш. 
е. всякую тягость сЪ себя сложивши; ибо во 
примѣчанію учителей церковныхъ здѣсь Апо¬ 
столѣ возбуждая вѣрныхъ тещи на подвигѣ ду¬ 
ховный , взялЬ образецъ слова ошЪ язынесрвхЬ 
ристаній, между которыми славны бывали- Олѵв- 
нійскія у Грековѣ, и Цірценскія уРимляиѣ, гдѣ 
люди знатные бѣгались сѣ великою осторожно¬ 
стію , и'за нѣсколько дней до подвига, воздер¬ 
жались ошЪ всего того, что могло бы отяго¬ 
тить ихЪ тѣло, и неспособнымъ учинить кВ 
Проворному теченію. (Кор: 9. 24 ) Для того предВ 
тѣмЪ мѣстомъ, гдѣ бѣгаются , складывали сЬ 
себя всѣ тяжести , и одежду длинную , чшобЬ 
не запутаться ею на бѣгу, и чрезѣ то не лн- 
шишься бѣ учрежденнаго побѣдителямъ награжде¬ 
нія. ТакимЪ образомЪ благочестивому человѣку 

• вЪ духовномъ теченіи должно отложишь всѣ пре¬ 
пятствія , каковы сушь на примѣрѣ привязан¬ 
ность кЪ міру и свѣшскимЪ иышарсшвамЪ, алч¬ 
ность кЪ богатству, я кЪ чесшямЪ , тщеславіе, 
роскоши, и всякаго рода излишества, зависть к 
злобу. Ибо сіи сушь тяжелыя бремена остана¬ 
вливающія Христіанина вЪ теченіи добродѣте¬ 
лей , или и вовсе отгонящ'ія его изЪ позорив* 
спасительнаго, слѣдовательно лишающія обѣ¬ 
щаннаго мздовоздаянія, которое описано 1 Г°Р: 
9. 2ф 1 Тім: 6: 12. 2 Тип: 4. 7 и 8. ф"^: 
3. 1ф. Ілк: 1. 12. 

Г0РЕН(5СН0Е, что вЪ верхЪ несется, Д&л: И 
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лист. Ясиь я горѣвоснѣйшій, уравним: стел: 
шамже 13 лист. 

ГбрЕСІЪ, индѣ взято за неистовство. Бесід: 
Злат. 

ГбРКШІИ , (шая, шее), горчайшій, уравнига: сшев: 
ошЪ имени прилагательнаго гор кій. Соб'орн. т 

ГОРЛАТНЫИ , ная, ное, га. е. душчашый , на пр: 
Горлашная шапка, имѣющая опушку лисьева мѣ- 
ху душчашаго. Чин: лост: царск. 

ГбРЛИЦА, птица, дикой толубь. Псал: 83. 4- И 
аорлнца гкіздо себѣ, идіже лоложнтЪ лтен- 
цы своя. Горлица 4° принѣч: Іерои: есть хи* 
вошное чистое, она не обишаешЪ вЪ нижнихЪ мѣ* 
сшахЪ, но всегда гнѣздится на высокихъ древахЬ. 

гбрличищЕ, тоже что горлида. Лук: 2. 24* 

ГОРНЕЕ МѢСТО, шо есть высокое за пресшолонЬ 
во олшарѣ, на кошороиЪ никто не садится кро¬ 
мѣ Архіерея во время божественныя литургіи, 
о чемЬ можно видѣть изЪясненіе вЪ книгѣ Скри¬ 
жаль именуемой гл: 16. и у Симеон: Солун. 
И и а ко именуется горній лрестолЪ.. СЪ Греч: 2ѵг* 
Офоѵоѵ ш. е. солрестолге, значишЪ собою возне¬ 
сеніе Господне. Скриж: таиЪ же. 

ГОРНИЦЪ, горшекЪ, кошликЪ. Суд: 6.19: ВЪ церк- 
вѣ именуются жаровни иногда горнецами, осо¬ 
бливо при оснащеніи храма, также вЪ уставѣ на 
св: Пасху. 

ГОРНИЦА, иногда тоже значитъ что кровля, 
ян: 10. 9. Взыде ПетрЪ на горницу ломали- 
тися. Ибо вЪ шѣхЪ странахъ кровли дѣлаюш*. 
ся плоскія, на кошорыхЪ ходишь, вечерять, мо¬ 
лишься, и рѣчи сказывать способно, Матѳ: 10. 
27. Площадка на верьху дому, кою Ві'трувій 
ииенуетЪ ЬуроіЬгит, а ПлІній ГиЫіаІе, ш. е. от¬ 
крытая галлерея. Иные хе переводяшЪ Гоіагіит. 
А для предосторожности ошЬ паденія обіюсятЪ 
кровли такія пристойнымъ огражденіемъ. Второз: 
22. &. цех у архитекторовъ называется, лера- 
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летѣ. Я думаю сЪ Греч: іге^ітгестое,' чшо Цицеро¬ 
ну атЬиІагіо, Плинію же атЬиІасгит. 

гбрняя, ( множ, числа ) иногда берется за под¬ 
горье , ш. е. за состоящее на подошвѣ юры 
мѣсто. Толк; Еганг: на Введеніе Богор. 

ГОРОХИШНЫИ, ая, ое, на горахЪ изловленныя, у 
. восточныхъ народовъ обыкновенно вЪ горахЪ па- 

слися стада, такЪ ежели которую скотину звѣрь 
унесетЪ , та называется горохищная. Богород: 4 
глас. Горохмщное обрітЪ овса. 

ГОРСТЬ, вЪ писаніи берется за длань руки, ш. е. 
ладонь, ло Лат: ѵоіа. Исаи 40. 12. 

ГОРТАНОБѢСІЕ, обжорство^ лакомство. 

ГОРТАНСТВОВАТИ , (ствую, сшвуеши). Изуспто 
учить, громко говорить, Григ: Баз: 21. 

ГОРТЕАНЕ или ГОРѲЕАНЕ , ерет: произшедппе 
отЪ Горѳеа, которой былЪ изЪ числа первый 
противниковъ церкви. Христовой , по чему и на¬ 
зываются они ллссалостоли. Никиф: Лет: *ер: 
кн: 4- гл: 7. Ѳеодор: кн: 1. ерет: басе: гл: 1. 

ГОРуШИЦА, т. е. горчица. Брцшисно сілія наш 
зерно, ни что иное есть какЪ горчица , по Лавп 
сЪ Греч: віпарі. Матѳ: 13. 31 . Подобно есть 
царствіе небесное зерну горуілнену. 

ГОРЦѢ, нарѣч: тоже что горко, очень, зѣльно. 

ГОРЧИЦА-, индѣ значитЪ горькія травы вообще, 
ч кои ядоиы бывали Жидами со опрѣсноканв по 
Пасхѣ. Н: власт: сост: А. 

ГбРШЕ, нарѣч: хуже. 

ГОРШІЙ, ая, ее, бо'льші'й, хуждшій. Матѳ: 9. 1б. 

ГОРЬКОЕ ЗЕЛІЕ сЪ Греч: лгкралида, есть жел- 
шяница трава. сЪ коею Іудеи ѣли пасху. Исхо/: 
12. 8. по Лат: сісЬогіит, іпіуЬит ШѵеЙге, Іастл 

ГОРѢ, нарѣч: значитЪ вверьху или вверьхЪ> высо¬ 
ко ; а когда стойшЪ горе, тогда разумѣть на* 
добно зло, б&ду, лесалъ., 

ГОСПИТАЛЬ, Лат: толк; гостинница , донѣ ДЛЯ 
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| содержанія странныхъ , нищгрсЪ и больныхъ , *« 
I накЬ называется страннолрнемным дол*Ъ, нхя 

I странноприимниЦа: ло Грее: $еѵо$океІоѵу ло ^ате. 
{ ЬоГрШшп рпЫісит. А иногда шотЪ же доиЬ со» 
' стоитЪ и подЪ именемЪ больницы, коя ло Грее: 
Юшорёіоѵі ло Лат: ѵаіеіисііпагіит. указ: 724 г<іЛ^ 

! 31 Гене: 6 лонаш. КакЪ угодна Богу добродѣ- 
] тель странноприимства? можно видѣть на многйдЪ 

вЪ священномъ писаніи мѣстахЪ , назначенныхъ 
- подЪ -реченіемЪ страннолюбіе} кое и смотри. 

ГОСпбДНИЦА, есть день воскресной, т. е. недѣля. 

I ГОСПОДСКАЯ МОЛЙТВА или ГОСПбДНЯ , ш. 
' е. молитва: Отсе нашЪ, которой научилЪ санЪ 

Господь ІисусЪ ХрисшосЪ своихЪ АносшоловЪ , а 
чрезЪ нихЪ и всѣхЪ вѣрныхЪ. 

ГОСПОДСКОЙ ПРАЗДНИКЪ, именуется №вйЪ 
день , вЪ кой ХрисшосЪ родилсякрестился я 
проч: для различія отЪ праздниковъ богородич- 
ныхЪ, и угодниковЪ Бо^кіихЪ. ; { 

ГОСПбДСТВІЕ, есть единЪ изЪ чнновЪ Ангель¬ 
скихъ. Колос: 1. 16. 

ГОСПОДСТВО, 2 Петр: 2. 10. Власть отЪ Бога 
установленная, о которой нечестивые безбож¬ 
ники не радятЪ. Нѣкоторые учители здѣсь подЪ 
именами продерзателей , и себѣ угодниковЪ , ра¬ 
зумѣютъ упорныхЪ еретиковЪ, кои противятся 
не только власти Господней, но и учрежденнымъ 
надЪ ними начальникамъ , какЪ мірскииЪ шакЪ- 
и духовнымъ, хотяще быть-никому на свѣтѣ 
неподвластны, и яко бы презирая деслотгз.мЪ, 
ш. е. владычество, силятся ввести безначаль-' 
сшво, подЪ именемЪ вольности кроющееся. Сіи 
на день судный кЪ мученію блюдутся, по сви-. 
дѣтёльству св: Петра, ст: 9. А примѣты ихЪ 
описаны отЪ ст: 12 до конца тоя главы. 

.ГОСПОДЫНЯ, госпожа. 2 Іоан: 1. 1. СтарсцЪ из- 
браннѣй го слонинѣ и еадомЪ ея. 

гоепбдь, сокращенно подЪ словошишлоиЬ Г“дь.' 

ОідШіесІ Ьу ѵ^.осюІе 



Гб.’ 
ГОСПбдЬСТВуЕМЫМ, мах, иое, надЬ кошорымЪ 
■ господинѣ есть, Дамаск: 1 о вѣрѣ. 

ГОСТЕПРИИМСТВО КЛИРИКОВЪ, *Ъ первен- 
’ спмующей церкви сіе названіе, было подЪ име¬ 
немъ божественная лихва , то есть Бога ради 
домогаіпь нуждамЪ нищихЬ, сирыхЪ, странныхЬ 
и вдовЪ. Бссі,4 : Злат.* 56 на Матѳеа. Ибо 

' тогда слава Епископля была вЪ снабдѣніи убо- 
’ гихЪ , а поношеніе священству шочію себя обога¬ 
щать. ОнЪ же похваляешЪ Епископа флая'іана 
За усердное гостеприимство еЪ словѣ 1 на бы¬ 
тія. ВЪ такой силѣ пишешЪ Тригор: Паз: о 
Василія Вел: вЪ словѣ 20. Созом: кн: 6. и: 
16. Но не вси вмѣщаютъ слово сіе, и имЪ хе 
дано есть, могій вмѣстиши , да вмѣошишЪ, из- 

. ррцЬ саиЪ Спаситель. 

ГОСТЙННИКЪ, содержатель постоялаго двора яла 
корчмы, харчевникЪ. 

ГОСТИННИЦА, гостиной или постоялой дворѣ, 
- подворье, ночлегЪ, вишалище. 
ГОСТЬБУ ДѢЛТИ, торговать отЪѣздными тор¬ 

гами. Отсюда ведетЪ свое начало гостиная сот- 
9ія , то есть особая изЪ купечества кампанія, 
имѣющая право соотвѣтствовать вЪ ЪересылкѢ 
товаровъ иностраннымъ купдаиЪ, вЪ менѣ това¬ 
ровъ , или вЪ платежѣ денегЪ за товары отЬ 
них! получаемые. Прол: 51 Іюл. 

ГОТОВОЙ СТЛАННЫЙ, (нал, ное). Скороповрежда* 
щійся. Соб: 18. 

$Ч)Т(5вШІИ, (шая, шее) уравнительный степе» 
ошЪ имени прилагательнаго готовый. Очень по¬ 
спѣшный, или тщательный, Григ: Паз: 20. 

ГОТОВѢ, (нарѣч:) скоро, безспорно, немедля. Со- 
борн: лист: 13 на обор. 

ГОТѲІАНЫ, ерега: т. е. народѣ Гошѳской зараже* 
ной вЪ 4 вѣкѣ аріансшвомЪ. Никиф: Ісш: дер: КЯ< 
12. гл: 50. и кн: 11. гл: 4$- 

ГОфМАНЙСТЫ, еретики, отЪ Мелхіора Гофмайа 
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шубника или кожевника Шведкаго произшедшіе 
около 1528 года , кои держались бредней Анава- 
вшістовЪ, и разсѣялись по Голландіи, фрисіи , 
Страсбургѣ, и другииЪ мѣстамъ Нѣмецкой зем¬ 
ли , смотря книгу о ер стикахЪ лодЪ симЪ 
яменсмЪ. 

Г0ЩЕН1Е, ласковое принятіе гостя, бесѣда, пирЪ. 

ГРАДАРЬ, садовникЪ, огородникЬ. 

ГРАДЕЖЪ, оплошЪ, заборъ, городьба. Средостеніе 
грабежа разрцшися. Стихир: на Рожд: Хрисга. 

ГРАДОБОРСТВО, взятье Города приступомъ, 
Григ: Наз: 36. % 

ГРАД О ДѢЛЕЦЪ, основатель, соорудитель градовЪ. 
ОлытЪ трудовЪ вольц: Росс: собран: с. III. 
151. 

ГРАДОИМЕЦЪ, завоеватель градовЪ , покоритель 
града. ТамЪ же 153. 

ГРАДОНАЧАЛЬНИКЪ, губернаторъ, воевода, ста¬ 
рѣйшина града или князь людскій. 

ГРАДОУПРАВИТЕЛЬ /воевода, указ: 724 гоАу* 
31 Гене: о монаш. 

ГРАДЪ СВОЙ ХРИСТУ, Маше: 9. 1. НазвайЪ Ка- 
пернаумЪ, по тому что ХристосЪ вЪ ненЪ и- 
мѣлЪ жительство. Мате: 4- 13. 

градъ увѣжныхъ, Числ: 35. 6. ВЪ ветхомЪ за¬ 
конѣ БогЪ назначилъ между градовЪ ЛевітскихЪ, 
леѣ ста убѣжящЬ , вЪ койхЪ бы неумышленные 
убійцы ошЪ смертной казни могли укрыться. 
ТакихЪ граДовЪ убѣжныхЪ было шесть; т. е. по 
одну страну Іордана рѣки три, да по другую 
три же, кои поииянно росписаны вЪ книгѣ Іис: 
Нав: гл: 20. ст: 7 и 8. Сіи грады пользова¬ 
лись правоиЪ безопаснаго прибѣжища, и никто 
не смѣлЪ убѣжноМу человѣку вреда тамЪ нане¬ 
сши, развѣ по суду. онЪ найдется Виновнымъ, вЪ 
шакомЪ случаѣ брали его й опнйудк для учине- 

- нія. сЪ иииЪ по1 закону. ВЪ сой добровольной 
М 
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ссылкѣ жить принуждены были они до Архі'е. 
ренской кончины, которая колю давала всѣиЪ 
ійавинЪ убѣжавшииЪ возвратишься вЪ свои домы. 
ЧрезЪ что предознавалася смерть нашего Спаси¬ 
теля истиннаго Первосвященника , которою грѣ- 
шникЪ кающійся получаетЪ совершенную свобо¬ 
ду возвратиться кЪ небесному отечеству. А ме¬ 
жду тѣмЪ ДолженЪ онЪ находишься вЪ градѣ у- 
бѣжища, ш. е.л вЪ церкви православной подЪ ла- 
щищеніемЪ священниковъ, яко строителей шаинЪ 
ХрисшовыхЪ. 

ГРАИ ПТИЧЬ, полешЪ шпичей, кой древніе суе¬ 
вѣрно примѣчали, и будущее ошЪ того предвѣ¬ 
щали. Корме:, лист: 26. потреби: филарет : 
168. 

ГРАМОТА ЦАРЯ КОНСТАНТИНА вел. См: дарЪ 
или даяніе Константиново. 

ГРАМОТЫ ПРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЯ или ОДО-’ 
БРИТЕЛЬНЫЯ (еріАоІае согатепсіеюгіае), сообщи¬ 
тельныя (сОтгттісасогіае), и отпускныя или мир¬ 
ныя (сіітіЯогіае); всѣмЪ тремЪ родамЪ смотри 

.толкованіе у Бингама о насалі церк: кн: 2- 
гл: А. > 

ГРАММАТИКА, Греч: извѣстное художество , ко- 
- торое учитЪ хорошо говорить и писать. Трам: 
Мелет. А по Аристотелю, грамматіка есть вѣ¬ 
дѣніе, еже писати и познаваши читаемое. Книг : 
6 топі'к. По Полѵдору же Виргилію кн: 1. гл: 7 
о изобрѣт : вещей: она есть дражайшее ласе 
иныхЪ свободныхъ нацкЪ знаніе. 

ГРАМОТЕНЪ, тна, который учился по книгамъ, 
син: исловід. 

ГРА МОТНИ КЪ, иидѣ азбуку значишЪ, бесід: Злат. 
ГРЕЗНЪ, кисть виноградная. 

ГРЕЧИНЪ, Грекъ , Греческой уроженедЪ , тріод: 
380 на обор.'' 

ГРИВНА, вЪ писаніи именуется ’мнасЪ, вмѣсто 
вѣсу фунтоваго, какЬ видно ! Макк: 1ф. 24- А 
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нндѢ берётся За ожерелье златое или сребреное 
вЪ почесть досшойньшЪ даеиое. На ирии: Гри¬ 
вна златая о выи его. — Индѣ значитЪ лле- 
ниціі у ш. е. цѣпочку вЪ знакЪ отличія заслуже- 
яьіиЪ дюдямЪ даеиую. Бесѣд: Злат. 

ГРіфОСЪ, Трек: толк: сѣть. Гадашельнѣ же ело. 
во трудное и неудоборазрѣшниое, загадка. Бесѣд; 
Злат. 

ГрбБИЩЕ , увелич: отЪ гроба, ш. е. гробница. 
БесѣД: Злат. 

ГРОБНАЯ, множеств: числа, вещи кЪ погребенію 
мертвыхЪ тѣлЪ человѣческихъ принадлежащія, 
какЪ то плащаницы и судари по обычаю Іудей, 
скому. Про л: 2 Іцл. Смотри ПОГРЕБАЛЬНАЯ. 

ГР0Б03 ДАТЕЛЬ, могилякЪ. ОлытЪ труд: еольн: 
собр: Ч: III. 66. 

ГРОБОКОПАТЕЛЬ, который могилы роскопыва-^ 
етЪ, чтобЬ украсть что нибудь. Ноиокан; 49 
статья. 

грбвъ , иногда значишЪ лещеру , вЪ коей люди 
погребаются. .Матѳ: 8. 28. и вЪ стих: церк. 
Стояніе Ларіа во гробѣ. 

ГРОБЫ ПОХОТІэНІЯ, Числ: 11. сга: 34; Имя мѣ¬ 
сту дано отЪ воспоминанія казни божіей на Із- 
раильтянахЪ за похотѣні'е мясЪ вЪ пустыни. 
'Случилося сіе имЪ наказаніе на 13 пребываніи, 
о чемЪ значится и вЪ Псалмѣ 79. ст: 31. 

ГРОЗДЙЦЪ, малый гроздЪ, небольшая кисть вино* 
градная, Гриі: Паз: 8 на об. Или собраніе гроз- 
дія. Суд: 8. 2, 

ГРОЗДЪ, тоже что грезнЪ, или кисть ягодЪ. 
Апок: 14. 18. 

ГРОМАДА, купа, груда, куча, собраніе, Дам: 21 
лист. 

ГРОМАДА КАМЕНІЯ, памятникъ злодѣйства. Іис: 
Нав: 7. 26. И. наметаша .на неліЪ грома 4у ка~ 
метл велику. 2 Цар: 18. 17. Названа кулал ш. 

М 2 
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е. куча. Древле было обыкновеніе, «но бы надЬ 
могилою злодѣевЪ и нечестивыхъ людей виісшо 
гробницы наиешывашь громаду камней, какЬ 
Н^дЪ ЛхаромЪ свяшошашдеиЪ учинено; а А»е- 
салоиова гробница и доднесь проклинается ив* 
моходящини Срацинамй, кои на нее мещушЬ 
Камни , приговаривая да будетЪ лроклятЪ от¬ 
цеубійца АвесаломЪ , и всѣ родителямъ до¬ 
саждающій да бцдцтЪ во вѣки проклятъ. По 
Лат: асегоия І^рісіит, ѵеі гатиіив. 

ГРОХОТЪ , голоеный сиіхЪ , трескЬ, вЪ чатади 
смѣхЪ. Соб: 148. 

ГруБЙТЕЛЬ, вЪ писаніи яначишЪ продерзливаго, 
распутнаго, безчинника, по Лат: рпхегиш. 

ГРуБОЛЗЫЧЕСТВОВАТИ, ствцю 3 ствуешм. Н1- 
цовать, не исправно говоришь, лепетать по мла¬ 
денчески, Прол: 15 Іул. 

ГРУДА, куча; по Лат: асегиш. 3 Эздр: 2 9. ИхЪ 
же земля лежатЪ вЪ жулеллной грудѣ. 

ГРУДІЕ, дорожки , площадки , мѣсто праздное Л 
саду между деревьями. Іезек: ,17. 7. 

грѢхолюбецъ , сложное реченіе. изЪ грѣха я 
любецЪ, то есть беззаконникЬ , нераскаянныя. 
Соборн: лист: 7 на обор. > 

ГРѢХОПАДАТИ, (даю, даеши). Творишь беззаконіе. 
Соб: ЮЗ. 

ГРѣХОПАДЙНІЕ, т. е погрѣшность. Псал: 17.13. 
Грѣхопаденіе кто разумѣетъ? и Псал: 21. 2. 

грѣхъ, иногда значишЬ жертву за,грѣхЬ прино¬ 
симую, 2 Крр; 5. 21. Индѣ берется за несясто- 
ту одну, закономъ назначенную, на пр: ошЪ про¬ 
казы , ощЪ- прикосновенія кЪ трупу, какЬ видно 
Левит: Ц. 6. и гл: 1Д 13. Рим: 8. 3. я 2 
Пор: 5 ст. — Индѣ взято за тельца зла- 
таго , коего боготворили Израильтяне. Второ:: 

Грѣхъ ПРИЯТИ, по образу Еврейскаго слова зю* 
щтЁ* восприятл казн* за грѣхЪ. Леіиш: 24- 1$ 
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иля ОСУЖДЕНІЕ , 1 Тём: & 12. 

РѢШИТСЯ, (глаголЪ безличный). ЗЛО ДІЙСТ- 
ВуЕТСЯ. Григ: Наз: 2. 

ГРѢШНИКЪ , вЪ писаніи иногда значишЪ человѣка 
оставившаго свой законЪ и безЪ разбору обра¬ 
щающагося дружески со всякимЪ невѣрнымъ. Маійб: 
9. 10 и 11. Лосто сЪ мытаря и грішнщі 
уснтслъ еатЪ лстЪ « лі'етЪ? Отсюда прилага¬ 
тельное гръшняіь у ш. е. до грѣшнаго человѣка 
принадлежащій. Псал: 35. 12.—Индѣ то же^зна¬ 
читъ, что мытарь, ш. е. ошкупщикЪ , прибыль- . 
щикЪ, неправедный зборщикЪ. Мате: 9. 10. 

ГРЯДУ, иду, прихожу. ГРЯДУЩІЙ у индѣ вздшр 
за бцАЦіщйу который скоро приидешЬ. 

ГРУфЪ, шпида изЪ числа нечистыхъ. Лев: 11. 15: 
Бохарш: Іероз: част: 2. кн: 2. глав: 5. счншаешЪ _ 
грифа вЪ родѣ орлиномЪ , а другіе вЪ .соколи¬ 
номъ, или ястребиномъ. СЪ послѣднимъ согла¬ 
суетъ и кашалогЪ библ. 

ГДУ, ш. е. Господу, дательный падежЪ единствен: - 
числа ошЪ имени ТОСПбДЬ. Потреб: фнларг 
176. 

ГуБА ГРЁИКАЯ, по Гречески сяоууо:; ло Лат; 
Іроп^іа. употребляется для отиранія вещей, - 4' 
иногда для напоені'я, Матѳ: 27.48. Іоан: 19.29. ■ 

ГуБЕРІАНЫ, Орет: ошЪ Самуила Губера названье 
снискавшіе. ОнЪ былЪ ШвейцаредЪ и учйціеХЬ' 
Богословіи вЪ Виттенбергѣ 1592 года; но п<ррѣ- 
шилЪ вЪ догматѣ о избраніи человѣческомъ кЬ 
вѣчной славѣ. 

ІУБЙТЕЛЬ, т. е. ругатель. Псал: 1. И на сѣда- 
ли щи губителен (сЪ Евр: ругателей или ш- 
смѢшниковЪ Іероп:) несі^е. 

гугонбты , названы такЪ во франціи 'Реформа¬ 
ты , для того что они сбиралисд шайно; по но- 
чанЪ на молитву вЪ шѣхЪ за городомъ мѣсшахЪ* 
гдѣ будто Король Гу гонѢ давно^умершій ѣзХЙХЪ, ѵ 
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т гу. гѵ. 
и попадавшихся ему люде» бихЪ я грабилЬ. 
Они вЪ 1688 году при Лудвикѣ XIV выгнаньс 
изЪ Франціи, и перешли вЪ Брандебургію. ИхЬ 
инакЪ называюшЪ Цвингліаналт, Кальвпніана- 
лы*л Таннственнякаліи (Гасгатепіагіі) вЪ Голлан- 

. діи, Пцрмтаны вЪ Англіи , Пікарды, Торга еС 
іпГгаІаріагіі. >. 

ГУДЙМЫЙ, (мая, мое), котораго* напѣваюшЪ, или 
наигрываюшЪ. 

Ту ДЕ НІЕ^ играніе на гусляхЪ Или на арфѣ. ІКор: 1ф* 
7. Отсюда Гц4ецЪ, ш. е. гуслйсшЪ. Апок: іф- 2- 

ГуМЙНЦЕ, уменшишельное ошЪ гумна, кое бываешЪ 
выглажено. СииЪ именемъ называется круглое по* 

'стряженіе власовЪ у священнослужителей нА главѣ, 
при руковозложеніи ЕпископскомЪ, вЪ подражаніе 

:АпосшолЪ и ихЪ преемниковъ бывающее. 

ГуСАРЪ, рѣч: Лнтоеск ое, • Доспѣшный воинЪ имѣ¬ 
ющій подЪ собою пѣтаго человѣка наридаемаго 

• ЯНЫЧАРЪ. Алфае: рцкол. 

ГУСЕЛЬНИКЪ, гуслйсшЪ. Потреби: филарет: 167. 

ГУСЕНИЦА, родЪ саранчи поядающёй растенія. 
Дсал: ІОф. З4. И лрця40111а лрцзя ц гусеницы. 

ГуСЛЕНИКЪ, который на гусляхЪ играешЪ. Соб : 
*. 136. на об; 

ГуТА, бесѣд: Злат: част: 1. стр: 984- 
ГѴДРОПІКЪ, который вЪ болѣзни водяной. Бесідг 
Злат. Исправнѣе сЪ Греческаго ѴДРбПІКЪ. 

ГУЕНА, звѣрь со псами наипаче вражду имѣющій. 

ГѴМНОСІАРХА, Грее: толкуется начальникъ надЪ 
'училищемъ и учениками, сет: .мин: 29 Лаія\ по 
Лат: тоііегаіиг ѵеі сиЬегпаіог Іосіі. По франд: гее* 
іецг ои ге§ет 4е 1* есоіе. АІ^иі дутпаиагсЬа егае, 

-яріі сот /шііи аІЦио рпеегаі ехегййо раІаеЛгісо; <рй 
еііат хуПагсЬа, ііие %оеи$%це. ' 

ГѴМНОСОф^СТАСЪ, Грее: толк: нагомудрешвен- 
* пикЪ , каковы бывали вЪ Индійскихъ сшранахЬ 
'мудрецы. Еесід: Злат. 
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189 ГУ. ДА. 
ГѴНЕКОТРАфЕСЪ, си? лсенолптаннын. 

ГѴПЪ, сЪ Греч: ГѴ\|/Ь, толкуется СцлЪ. Хищная 
птица , о коей повѣствуютъ, что она 4О дней 
неѣсщЪ, и вдругЪ 4® лишрЪ сЪѣсшь можетЪ. 
Иначе называется СЙНОГОРАЦЦА, Кесѣд: 
Злат, 

д. 
Д- есть пятая буква вЪ Славенороссійской азбукѣ 

подЪ шишлоиЪ; поставленная д* значишЪ число 4э 
четвертое, сЪ придачею же перечеркнутой внизу 
линейки составляетъ четыре шысящи, 4^00* 

д\ 
ДАВЕЦЪ, датель, который подаетЪ или издаѴшЪ 

что, Тріо4. Отсюда сложное Закона дасецЪ, ■ ло 
. Аат: Іе§і$1а(ог. 

ДАВИДЦЫ, идя ДАВИД - ЖОРЖАНЕ , еретики, 
коииЪ начальникъ былЪ ДавидЪ-Жорлсе , живо¬ 
писецъ по стеклу, который около 1527 года, при 
Карлѣ V заблужденія Гофманскі'я вЪ нижней Гер¬ 
маніи начавшіяся утверждалъ и размножалЪ. 
СходенЪ вЪ нѣкоторыхЪ сшашьяхЪ сЪ Адал/н- 
талш, и какЪ по смерти открылось его нече¬ 
стіе ш. е. 1559 года; то по Сенатскому прика¬ 
занію тѣло его вырыто .изЪ земли, и палачемЪ 
сожжено вмѣстѣ сЪ изображеніемъ его и сЪ пись¬ 
мами. Зіосктап. 

ДАВИДЪ, взято вмѣсто Ровоама внука Давидова. 
5 Цар: 12. 16. Кая наліЪ састь вЪ Давидѣ, п 
нѣсть намЪ наслѣдія еЪ сынѣ Іессеовѣ. ТакЪ 

' же имя сіе часто вЪ св: писаніи берется вмѣсто 
Христа. 

ДАВИЛО, удавка, осилЪ. Л ар г ар; ф95 ня обор. 

ДАВДЕНИНА, мясо животнаго удавленнаго вЪ пге- 
• нѣтахЪ, или заѣденнаго псами, или задушеннаго. 
Потреби :1 филар : 180. — Животное звѣремЪ 
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или' псами заѣденное. Корме: 18 на об: на пр 
заяцЪ изловленные и заѣденный собаками. 

ДАВІРЪ, часть храма Соломонова, коя нарицаешсх 
святая святыхЪ, гдѣ кивошЪ завѣта сЪ Херу¬ 
вимами осѣняющими стоЯдЪ. Реченіе сіе есть 
Еврейское и значишЪ слово, или нзрес&ніс; ибо 
БогЪ вЪ сей части внутреннѣйшей храма иадЬ > 
чисшилищемЪ , ш. е. покровомЪ кивотньшЪ оп- 
вѣщавалЪ слово вопрошавшимъ. Катал: библ. — 
Индѣ значишЪ ризницу церковную. Алфав:рцкол. 

ДАГОНЪ, идолЪ филистимскш, именованный во 
исторіи Самсононой. Суд: 16. и 1 Цар: 1. 1 Макк 
10. ВЪ языческихЪ исторіяхъ называется Декре- 
тгй. Изображеніе его представляло лице прекра¬ 
сныя жены, а прочая часть тѣла рыбу, какЬ 
видно вЪ 4 книгѣ метам: Овид: у Плинія , Иро» 
дота. Діодор: Сицил: кн: 2. 

ДАДОЙТЫ, огаЪ вожда МессаліановЪ еретики по 
имени Далой такЪ названы, вЪ 4 вѣкѣ ученіе 
разсѣкали. Никиф: цер: ист: кн: 11. гл: 1ф 

ДАЖЕ А, имя идолу, котораго боготворили вЪ Россіи 
до крещенія Владимі'рова, Про л: 15 Іцл. ИнакЬ 
назывался онЪ Дашцба, или Даж-богЪ. По догад¬ 
кѣ имя сіе означало бога, благЪ подателя, ошЪ ко¬ 
его молебщики ожидали себѣ счастія. Книг: Сла¬ 
вен: баснослое. У древнихЪ Юнона почишаеяа 
была богинею богатства, вЪ такой же силѣ. 

ДАЖДЬ, второе лице просительнаго или повели* 
тельнаго о'браза , ошЪ глагола Даю ; вмѣсто то¬ 
го просто говорится дай. 

ДАЛЕЧАЙШЕ, иарѣч: гораздо далѣе. Лук: 24* 28- 
И той творяшсся далесайтг яти. 

ДАЛЕѲЪ, над писаніе вЪ четырехъ главахЪ ІерО- 
шина плача четвертому стиху. Есть Дама: 
вЪ Еврейской азбукѣ четвертая, буква, ло Слог: 
добро. Плач: Іереи. 

ДАЛЬНИЙ, тая, шее. Далечайшій. уравяишелвнВ^ 
ошЪ црил: далекій. Григ: Наз: 7 на обор. 
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ДАМІАНЫ, еретики ошЬ Даміана нача льникашо'лку 
Агнишскаго и Ангелишскаго. Никиф: кш 18. гл: 49. 

ДАНЕСОБИРАТЕЛЬ, которой сбираетЪ подушйые 
или пошлину, оброкЪ; или ошкупщикЪ, мытарь. 
Соб: 41 «л обор. 

ДАШЙЛЪ, 26 книга вЪ ев: писанія изданная са¬ 
ни иЪ, мужемЪ желаній , Даніиломъ, ш. е. чело¬ 
вѣкомъ любезнымЪ. Дан: 9. 23.' Содержитъ кни¬ 
га сія пророчества о пришествіи обѣщаннаго Мес¬ 
сіи , и царствіи его, о Антихристѣ, о судьбѣ 
царсшвЪ человѣческихъ, ихЪ превращеніи, о прее¬ 
мствѣ и проч. Сокращенно означается: Дан. Да¬ 
ніилъ. СЪ . Евр : толкуется: -сцДія ліой БоіЪ. 

ДАННИЦЫ , которые дань кому плашяшЪ. Іис: 
Нав: 19. /\Д. ^ 

ДАНЪ. Потомки, Патріарха Дана, ' составлявшіе 
собою особое колѣно вЪ народѣ Израильскомъ» 
Втор: %7.к 13. 

ДАНЬ, подать, подушныя деньги. Рим: 13. 6. 7. 

ДАРДОНбСІЕ, чествованіе. БссЬд: Злат. 

ДАРОВАТИ , иногда полагается вмѣсто цгодитч 
себѣ. Бцсѣд: Злат. 

ДАРОВЕ, множ: именит: падеж: ошЪ имени ДАРЪ. 
Лентнкост: лист: 107. 

ДАРОМЪ, Іезек: 90. 4*>- Еврейск: толкуется лол- 
4снь} то есть Іерусалимъ, которой вЪ разсужде¬ 
ніи Вавилона былЪ на полдень. 

ДАРОЧАЛТЕЛЕНЪ , • на , но. Который надѣется 
получишь подарки, взятки. Соб: 113 на обор. 

ДАРСТВИТЕЛЬНОЕ, благодареніе. Григ: Нал: 40 
на обор. 

ДАРЪ, приношеніе, почесть. Мате: 2. 11'. Взято 
ощЬ Греческаго Аа^оѵ. ВЪ вешхоиЪ. законѣ дары 
приносимые Богу состояли изЪ вещей бездуш¬ 
ныхъ. Лев: 2. какЪ то изЪ елеа, соли, вина, Ѳѵ- 
міаиа и рроч. Евр: 5. 1. а жертвы нзЪ живот- 
мвдЪ безсловесныхъ. Индѣ дары Взяты за со» 
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хровищное хранилище, Лук: 21. ф Ввергоша вЪ 
дары ■ богов»>• то есть вЪ то мѣсто, гдѣ храпи- 
лися дары и милостыни называемая ■ дарами Бо¬ 
жіими т. е. Богу посвященными. Еще ^арЬ зна¬ 
читъ даяніе или благодѣяніе Божіе. - Іак: 1. 17. 
ВслкЪ дарЪ совершенъ свыше есть, сх&длй. 

ДАРЪ или ДАЯНІЕ КОНСТАНТИНОВО. НодЪ 
симЪ названіемъ состбипіЬ то славное подарока¬ 
ніе Сильвестру Папѣ Римекому якобы учинен¬ 
ное Константиномъ великимЪ, на которое воспо¬ 
слѣдовала и жалованная грамота царская, въ позд¬ 
нѣйшія времена выдуманная Папежскиии ласка¬ 
телями , будто тотЪ Государь подарилЪ Епи- 
скому Римскому не шокмо РимЪ со всѣми уѣз¬ 
дами, но и всю Италію. Сію выдумку сами Па- 
пежники, кои нѣсколько совѣстнѣе другихЪ отвер¬ 
гаютъ, какЪ то; Маргилій, ПатавинЪ,Еней Силвій, 
кой былЪ послѣ Папою подЪ именемъ Пія II,Лаврен¬ 
тій Валла, КузанЪ , АншонинЪ ЕпископЪ Фло¬ 
ренскій. Непристойно подумать, что бы царь 
благоразумный даровалЪ Архіерею свѣтское го- 
сударствованіе, царскія украшенія или знаки пре¬ 
держащаго достоинства, златый вѣнецЪ , ски- 
пешрЪ Императорскій, придворные чины. КЪ че¬ 
му сія пышность смиренному Христову служи¬ 
телю? Да и много нескладнаго вЪ той выдуман¬ 
ной грамотѣ имѣется , на прим: подчинены Па¬ 
пѣ четырехъ престоловъ Патріархи, а вЪ то 
время еще и имени патріаршаго на свѣтѣ не было* 

, НеупоминаетЪ о семЪ подарованіи Константино¬ 
вомъ вся почтенная древность, ни Эвсевій тща¬ 
тельный дѣлЪ его списатель, ни СократЪ., ни 
ѲеодоришЪ не приводятъ онаго во свидѣтель¬ 
ство; отцы ни на какомЪ соборѣ православномъ ; 
самЪ Баронш, вЪ прочемЪ невольникЪ Папскій , 
считаетъ оное подложнымъ. Истор: церков: на 
літо 524* сисл: 118. Смотр: особое соснѵеѵо 
о жалованной \рам: Копст. 

ДАРЪ ОБРУЧАЛЬНЫЙ, т. е. подарокЪ при обру- 
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.одни ошЪ жениха невѣстѣ и отЪ Невѣсты же* 
анху дариый. Греч: аца/Заѵ. ЧинЪ ббрученія сог 
вершаемаго вЪ церкви значится вЪ требникѣ, гдѣ 
вмѣсто даровЪ показаны два перстня, одинЪ зла- 

, шой, а другой сребряный. Сіи перстни по бла¬ 
гословенію священнослужительскому перемѣнялъ 
яапредь сего дружка, передавая жениХовЪ перстень 
невѣстѣ, а невѣстинЪ жениху троекратно. Для 
чегоже? о шомЪ изЪясняетЪ СимеонЪ Солун: вЪ 
кн: о тайне, о дружкѣ же Балсаи: на фот: Но¬ 
нок: титл: 13. 

ДАСІА, Греч: густая. ІІятый знакЪ просодіи ор- 
ѳографійной, прежде сего вЪ книгахЪ церковный 
употреблявшійся. Грам: Медет: лист: 10. 

ДАТИ Душу, умереть, вольную смерть при¬ 
нять. Марк: 10. 45. Дата душу свою избавле¬ 
ніе за ліноги. 

ДАТИ СЛАВу БОГУ, т. е. покаяться, Іерем:- 13. 
16. Дадите Гослоду Богу вашему славу, лре- 
жде даже несмеркнется, ш. е. покайтеся дон- 

. деже есть время , покамѣстЪ не застигла васЪ 
смерть. Іоан: 9. 24- Дождь славу Богу, ш. е. 
признайся вЪ винѣ своей, и скажи истинну, ибо 
шы предстоишь предЪ всевѣдущимъ БогомЪ. ВЪ 
такой силѣ сказано вЪ кн: Іисус: Нав: гл: 7. 19. 
Даждь славу днесь Гослоду Богу Израилеву, 
■и даждь ел*у исловіданге. Ловіждь леи, 
сто сотворплЬ еси, и нецтам отЪ мене. Еще 
1 Цар: 6. 5. 

ДІфНИ САДЪ, вЪ языческомЪ баснословіи была 
Дафна дѣвица, превращенная вЪ лаврое древо, по 
чему и садЪ ея славенЪ. Григ: Наз: 39 на обор. 

ДАХИ , Грее: ,знаситЪ вЪ бссіді: Злат: зда- 
' нхя, и во множеств: сислі употребляется. 

ДВАНАДЕСЯТОДНЁВІЕ, праздничные дни, начи¬ 
нающіеся 6 днемЪ Генваря; просто же называют¬ 
ся СВЯТКИ. Кедрін. и уст: церк. . 
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ДВАНАДЕСЯТЬлЪТЕНЪ, шла, пгно, который две» 
натцаши лѣшЪ. Розыск: лист: 59 на обор. 

ДВА ЩИ, нарѣч: ш. е. дважды, двоекрашно. фил: 
4. 16. 

ДВЕРИ ДВЕРИ, лрсмцдростію еонмсмЪ, на ля» 
шургіи возглашаетъ дііаконЪ стоя на амвонѣ, иля 
саиЪ Іерей во алтарѣ, для того что о несоз¬ 
данной премудрости, то есть о воплощеннонБ 
словѣ БожіемЪ сѵиволЪ ямѣешЪ читаться вЬ 
церкви, шакЪ должны мы ошверсти двери сер* 
дедЪ , двери усшенЪ и утесѣ нашихЬ вЪ слуша¬ 
ніе и исповѣданіе премудрости сея со внимані¬ 
емъ. Толк: КаВасил. ВЪ шоЖе время ошверлаешЬ 
священникъ завѣсу царскихЪ дверей, симЪ явллх 
ошверзеніе гроба и великій трусѣ бывшій во вре¬ 
мя воскресенія Христова. Пространнѣе о семЪ ис¬ 
толковано вЪ Скрижали гл: 98. 

ДВЕРИ КРАСНЫ#, симЪ именемЪ называ лис я од¬ 
ин вЪ СоломоновоиЪ храмѣ двери, Дѣян: 3. 2. 
для отличнаго отЪ другихЬ украшенія, которое 
видно во описаніи у Іосифа флавія и у Л'ігш- 
ѳоегаа. Его лее (хромаго) лолагахц лрсдЪ ^веры 
леи церковными, реколеыліи красными. Во Іе¬ 
русалимскомъ храмѣ многія были двери сЪ во¬ 
сточной южной к сѣверной страны, какЪ вид¬ 
но у ^писателей онаго храма.. Но между всіия 
дверми знатнѣйшія' назывались красныя, коимя 
входили Израильтяне вовшорнй дворЪ того хра¬ 
ма. Сіи самыя двери у Іосифа флавія обЪ Іуд: вой¬ 
нѣ кн: б. гл : 1ф именованы Корѵнѳскиня, 
по чрезвычайной работѣ изЪ мѣди Корѵнсѳкой, 
у древнихЪ весьма славной, или по архитектор¬ 
скому величественному убранству на Коринеѳкой 
вкусЪ сдѣланному, какЪ думаюшЪ Вип/рцеіп, 
Рі6сра> ВпляалландЪ и ЛігтѳоотЬ. При сихЪ 
двёряхЪ хроиый лежалЪ и просилЪ милостыня 
у ІудеевЪ, своихЪ соотечественниковъ, презря в* 
зычниковЪ входящихъ вЪ первой дворЪ по пря- 
родной своей спеси, ЖидаиЪ обыкновенной. 
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ДВОРНИКЪ, приврашникЪ, которой у дверей при¬ 

ставленъ, Іоан: 10. 3. Ссліц ^всрникЪ отвсрза- 
етЪ. ВЪ первенствующей церкви Шверники бы¬ 
вали особливые служители церковные, коихЪ 
должность вЪ томЪ состояла, чтобЪ оглашен¬ 
ныхъ и кающихся вводить и выводишь изЪ цер¬ 
кви, особливо во время литургіи, когда скажет!» 
священникъ или діакрнЬ; елицы оглащснніи изы¬ 
мите і тогда наблюдали дверникц, дабы некре¬ 
щеные и подЪ эпитиміею состоявшіе люди, нс 
осшалися внутрь церкве , такЪ же и вѣрные бы 
не вышли До окончанія божественныя службы 
нзЪ храма молитвеннаго, о сеиЪ пишетЪ Зона- 
ра соб: Лаод. прав: 19. ВалсамонЪ на тоже пра- 

’ вило; Златоусшый же пространно шолкуетЪ вЪ 
бесѣд: 2 на втор: Корине. ТакЪ же и Матѳей 
Властарв. 

ДВЁРНИЦА, которой приказано наблюдать двери. 
Іоан: 18. 16 и 17. ВЪ церкви Христіанской сію 
должность вЪ Древнія времена отправляли Діако- 

’нпссы, о чемЪ смотри подЪ словомъ Д'шконисса. 

ДВЕРЬ СЛ(5ВА, хорошій случай, благовременіе 
вЪ проповѣди. Кол: 4- 3. Ллок: 3. 8. 

ДВЙГШІЯСЯ ВЁЩИ, смятыя, смутныя дѣла. 
Прол: Дек: 10. 

ДВИЗАТИ, (двизаю, заеши). Двигать, шевелишь, 
трогать. Соб: 171. . 

ДВОЕБРАЧНЫЙ, который на другой женѣ женашЪ. 
Ноиокан: 51 сшашья. Дбоебраснря, коя за дру- 
гииЪ иужеиЪ. 

ДВОЕГЛАСІЕ, Индѣ взято за непорядочное служ¬ 
бы Божіей отправленіе, когда два человѣка чи» 
шаютЪ, или поютЪ вмѣстѣ. &гл: дцх: 14. 

ДВОЕДЕНСТВОВАТИ, (ствую, ствуёши). Другой 
день проводить. Тріо4: лист: 116. 

ДВОЕДУШЕНЪ, и ДВОЕДУШНЫЙ, ая, ое. Ко¬ 
торой и вѣришЪ, и суинѣвается. Іак: 1. 8. и 6. 8. 

ДВОЕИМЕНЙТЫЙ , тад, тор., имѣющій даѵ себѣ 
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два имени. Корме: 266. 

ДВОЕЛОМАНАЯ, знакЪ іЬ ношномЪ пѣніи, состав, 
ляіощій собою шестую над есяшь долю шакша , я 
пишешел ПН&Ъ 1-—~ГІ V 

/ * -•-г^—' 

ДВОЕМ(5рХЪ, рышой бархашЪ. Оли с: книг: Собор. 

ДВОЕСЛОВЪ, собесѣдникъ. Сіе названіе придано 
св: Григорію Папѣ Римскому, сЪ Греч: ДгалвгЪ. 
Ему же приписываютъ учрежденіе божественной 
литургіи преждёосвященныхЪ даровЪ. 

ДВОЕТОЧІЕ , знакЪ просодіи употребляемый вЪ 
печатныхъ книгахЪ Двумя точками. А гдѣ двое* 
точіе ставить должно, о томЪ смотри вЪ Грам¬ 
матикѣ. Двоеточіе означается шакЪ ( : ). 

ДВОИЦА, ш. е. два, пара. АпоК: 11. 2. 

ДВ(5РЪ, иногда вЪ писаніи значищЪ: пришворЪ или 
паперть церковную , то есть площадку, внутрь 
или внѣ церкви состоящую. Апок: 9. 16. 

ДВОРЙЩЕ , небольшой, или запустѣлой доиЪ. 
Обрітоста дворище ветхо. Прол: Ноябр: 2. 

ДВОСѢЧЙННАЯ ЛунА, то есть половинчатая. На¬ 
зывается тогда, какЪ одна половина ея бываешЬ 
свѣтла, а другая темна, что случается дважды: 
1) вЪ среднее время ея ращенія; 2) ущербленія, 
и вЪ то время отстоитЪ отЪ солнца на три 
знака небесныхЪ. Дам: 15 лист. 

ДВОЮ, родительный падежЪ двойственнаго числа 
* отЪ мѣешоим: два , вмѣсто ДВІ/'ХЪ; Пептік 
лист: 5. Иногда творит: падежЪ шогожЪ ?исла. 
ТамЪ же. 

ДВОЯЗЫЧНЫИ, ая, ое, которой двояко говорятъ 
обЪ одной вещи; не постояненъ^ вЪ рѣчахЬ , или 
не то ^говоритъ, что думаетъ. 1 Тим; 5. 8. 

ДВуСТОЛПІЕ, перегородка камедная между, олша- 
реиЪ и храмомЪ, гдѣ присщроенЪ иконоетасЬ. 
Первой столпЪ отЪ царскихЪ дверей до южвыхЬ, а 
другой отЪ тѣхЪ же вратЪ до сѣверныхъ. Скрн- 
жал: на многнхЬ містахЪ,'особлнео стр: 89. 
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ДЕБЕЛИТИ, лю у лиши. ТучньшЪ, шолсшыиЪ 
дѣлаши, Прол: 6- фетр. 

ДЕБЕЛОЧАСТНЫЙ, нал, ное , не обсшояшельно, 
и ошЪ части понимаемый. Дамаск: 3 о /кои. 

ДЕБЕЛСТВО, толщина, тучность, жирность. Соб: 
' Ц8 на обор. 
ДЁБРЬ, лѣсЪ, дубрава, особливо на низкомЪ мѣстѣ. 
Псал: 103. 10. Индѣ' взято за юдоль или буе- 
ракЪ. Лук: 3. $. и 12. 5. 

ДЁБРЬ СОЛЕЙ, сіи слова находятся вЪ надпи¬ 
ніи Псалма 59. Порази Едома оЪ дебри солеи. 
То есгдь вЪ той юдоли, гдѣ были соляныя воды, 
или соляные заводы. 

ДЕВЕРЬ, мужнинЪ братЪ, лотребн: фцлар: 178. 

ДЕВТЕРІАНЫ, еретики отЪ Девтеріа Аріанскаго, 
при Анастасіи Дарѣ жившаго, лѣта 493. Никиф: 
кн: 16. гл: 55. 

ДЕВЯТИНЫ , поминовеніе по православныхъ Хри¬ 
стіанахъ усопшихЪ, вЪ девятый день послѣ кон¬ 
чины. чинимое по чиноположенію церковному, о 
чемЪ пишетЪ Неофит: РоДійскій изЪ Климента 
Апост : установл: кн: 8. гл: 4&- Можно видѣть 
основательное разсужденіе о поминовеніяхъ цер¬ 
ковныхъ вЪ книгѣ Камень віры. 

ДЕЙРА, упоминается во многиХЪ церковныхъ ірмо- 
сахЪ на 7 и 8 пѣсни поемыхЪ , которыя пѣсни 
творцами каноновЪ обычайно выбираются изЪ Да¬ 
ніилова пророчества, глав: 3. гдѣ вЪ 1 стихѣ зна¬ 
чится дюле подЪ именемЪ Дейры состоявшее 
между городами Галтапитою и Кіссіею вЪ Су- 
сіанѣ , что нынѣ Хцз'гстанЪ по свидѣтельству 
Птоломееву вЪ книгѣ географ. На лолі Деирі, 
по внушенію ласкателей Царь Навуходоносоръ 
поставилъ свой изЪ злата сотворенный исшуканЪ 

. сЪ шѣмЪ , чтобы всѣ люди оному яко божеству 
покланялися; но трое царскаго поколѣнія Еврей¬ 
скіе юноши Ананіа, Азарха и МисаилЪ, на сіе Бо¬ 
гопротивное дѣло не согласились, и за то мер- 
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жены были вЪ пещь. огненную. Однако Божіе* 
всесильною рукою ошЪ огня невредны спаслися. 

ДЕИСТЫ, божники ш. е. противники св: Трой дм 
(апгіігшімгп) и Аріане. А ГорнбекЪ подЪ ииенеиЬ 
^енстоеЪ разцміетЪ пАхЪ еретиковЪ, или без¬ 
божниковъ, кои сказываютЪ о себѣ, что они Бо¬ 
га прпзнаюпіЬ, но смошрѣніе его' отисщушЪ, такЪ 
же щ другіе догматы вѣры, неугодные ихЪ пло¬ 
ти и уму. ЛюбяшЪ называться кріЛки.мн ума¬ 
ми {нргіи /огі(), еще (бе^гш) аки сЪ высморкан- 
иыми носами, вЪ отмѣну ошЪ другихЪ журавлей, 
т. е. простыхъ и глупыхЪ людей. СловоиЪ ска¬ 
зать философы-, но лжепросвѣщенные. Ибо кто і 
не "ВѣритЪ смогарѣнію Божію, тотЪ не вѢритЪ я 
бытію Божію; слѣдовательно безуменЪ по слову 
царствующаго пророка, Псал: 13. ст: 1. Языче¬ 
скіе философы утверждали, что БогЪ есть, убо 
и смотрѣніе. А Деисты доводЪ сей превращаютъ: і 
нѣтЪ смошрѣні'я; убо ИѣтЪ и бытія Божія. 
СверьхЪ сего нынѣшніе Деисты всемѣрно сти¬ 
раются остроумными доводами и опровергнуть 
главнѣйшія истинны благочестія Христіанскаго, 
о безсмертіи души, о послѣднемъ всеобщемъ судѣ, 
о пребываніи существЪ духовныхъ. Однако назва¬ 
ніемъ божникоеЪ ((ІеіПагит) защищаются отЬ на¬ 
родной ненависти, ошЪ истязанія правительства, 
и церковнаго прещенія; хотя подЪ именемъ Боже¬ 
ства не иное что разумѣютъ, какЪ вещество нѣ¬ 
кое вѣчное , неодушевленное , жизни , чувства * 
мысли неимѣющее, общую міра душу. И шавЪ 
Деисты по всему суть товарищи ДѳеисталЛ 
ш. е. безбожникамъ. ІЯ&. ріига ріцр. Гаек Р<*8 86?. 
& 869. 

ДЕ И Су СЪ, иные толкуютЪ БогЪ, алфае: руяол. 
Речеиіе сіе испорченно вЪ нашемЪ языкѣ уп®" 
шребляеиое заимствовано сЪ Греч: , я зМ* 
читЪ молитву у а у насЪ подЪ симЪ словояЪ 
разумѣютъ, образы, вЪ срединѣ СпасовЪ , а пв 
сторонамъ Б огород ичевіЬ, я Іоанна Предтечи, *АЙ ] 
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другаго святаго. А начало свое ведешЪ, чшоподЬ 
такими образами была молитва неписана Греч: 
Деисіе, то почли невѣдущіе Греческаго языка за 
собственное названіе иконЪ сего изображенія. 

ДЕКАНЪ, сЪ Греч: и Лат: десяшникЪ, или деея- 
шйльникЪ , Дам: 15 лист: на примѣрЪ зодій 
или знакЪ небесный ииѣешЪ три декана. Смотри 
ДЕСЯТНИКЪ. 

ДЕКАПОЛЬ, или десятоградіе. Страна вЪ Келе- 
сѵріи, о коей упоминается у Маш: 4* Марк: 5. 
7. содержитъ вЪ себѣ девять градовЪ исчисляе¬ 
мыхъ ПлинГемЪ кн: 5. гл: 18. ш. е. ДамаскЪ , 
филаделфі'ю, Пеллу, Гадару, Скѵѳополь , Опо- 
тону, Рафану, Иппону, Галазу и Канаву. 

ДЕКЁМВРІИ , десятой мѣсяцЪ вЪ году, считая 
ошЪ Марта начальнаго по пасхаліи мѣсяца. Про¬ 
сто именуется Декабрѣ. Соотвѣтствуетъ ему 
Еврейск: ѲеваѳЪ. Греч: тгоав&оіѵ, то есть Нетпу- 
новЪ мѣсяцЪ. 

ДЕКРЕТЪ, Лат: толкуется усшавЪ, опредѣленіе, 
приговоръ судейскій. М: Вл: сост: А. 

ДЕЛВА, бочка, кадка. Соборн: лист: 195 на обор. 
Отсюда ДЕЛВОДѢЛЯ, ш. е. бочарЪ. 

ДЕМЕСТВЕННОЕ ПѢНІЕ,распѣвЪ старинный, бы- 
вый вЪ употребленіи вЪ церкви вЪ нарочитые праз¬ 
дники. Происходитъ сіе слово отЪ Греч: ДОЛТЕ¬ 
СТ И КЪ, каковыхЪ два считйлося вЪ Цареградской 
великой церкви, одинЪ стоялЪ на правомЪ, а другой 
на лѣвомЪ клиросѣ сЪ пѣвчими начиная пѣніе, 
прочіе послѣдуя, какЪ у насЪ головщики. Между 
двумя доместиками бывалЪ еще великій домес- 
тикЪ, по нашему уставщикЪ, ошЪ котораго за¬ 
висѣлъ порядокъ вЪ пѣніи и вЪ пѣвцахЪ. А какЪ 
вЪ доместики избиралися самые искусные пѣвцы, 
то и пѣніе ихЪ было лучшее. у насЪ вмѣсто 
доместическаго испорченною рѣчью названо дё- 
иесшвенное пѣніе, кое вЪ старину казалося при- 
ятнѣе прочихЪ распѣвовЪ. Валсат: на 24* 21* 
Тит: 1. Матѳ: В ласт: о о оффт. 

Н 
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ДЕМОНОГОВ^ЙСТВО, т. е. почитаніе бѣсовЪ. 
Прав: исп: вѣры часш: 3. 

ДЕМОНОМАНТІЯ, Греч: толп: бісоеолхвованіе. 

ДЁМОНЪ, Греч: вЪ св: писаніи всегда зна¬ 
читъ злого дцха, и обыкновенно переводится 
на нашЪ языкЬ , бісЪ. Лук: 8. 29. и проч. А во 
Апок: гл : 9. стих: 20 безЪ перевода положено 
речені'е сіе; да нелоклонлтся демономЬ. 
Отсюда демонскій. аял ее, до бѣса принадлежа¬ 
щій. Апок: 16. 14. ) 

ДЁМОНЪ ПОЛУДЕННЫЙ, шребн: гл: 6. Сиошр: 
бісЪ лолцденныну. ш. е. явное нападеніе діаволъ 
ское. 

ДЕННИЦА, заря утренняя. Іов: 38. 12. Денница 
видѣ свой синЪ, 2 Пет: І, 19. Апок : 22. 1б. 
Иногда подЪ ииенеиЪ денницы разумѣется оштд- 
шій АнгелЪ. Индѣ значишЪ свѣтлое ученіе Еван¬ 
гельское. 2 Петр: 1. 19. 

ДЁНЬ, Иногда значишЪ время не опредѣленное. 1 
Кор: 4» 13. День бо яептЪу то есть, время от¬ 

кроетъ, и 2 Кор: 6., 2. И вЪ день сласенія. А 
во 2 послан: Петр: гл: 5г. 18 и вЪ день вѣка, шо 
есть вЪ вѣчное время. Иногда ДЁНЬ полагается 
вмѣню суда. 1 Кор: 4* 3. ОтЪ селос&сескаго днеу 
т. е. отЪ человѣческаго суда. ВЪ множест: числѣ 
Дни , знаменуетЪ время вообще. Матѳ: 2. 1. 
дни Іродо Царяу то есть во время, его царство¬ 

ванія. ОтЪ сего имени происходитъ нарѣчіе 
днесь ш. е. нынѣ. Евр: 1. 5. и прилагай: ДМЮ- 

. тгй, ля, ее, то есть нынѣшній. Рим: 11. 
ДЁНЬ ГОСПОДЕНЬ, Исаи 13. 6. Рыдайте, блиЛ 
бо де#ь Гослодень , ш. е. время отмщенія. 
такой же силѣ у Исаи 2. 12 и 61. 2. Іоил: 1- 
15. Іер: 4®- 10. и вЪ другихЪ мѣсшахЪ писанія. 

ДЕНЬ ОТЪ ДНЕ, Псал: 95. 2. Благовѣстите деМ 
отЪ дне. сласеніе Его ш. е. время ветхаго я 
новаго завѣта дни вѣчнымЪ солицемЪ просвѣщу* 
мые, и сіе дѣло возвѣщающіе. А по толкованіе 

и 
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Іеронимову птошЬ благовѣсшвуеиЪ день ошЪ дне, 
кшо на обоихЪ завѣшахЪ утверждается; ибо вЪ 
благовѣстіи Спасителя веш: и нов: завѣта такЪ 
какЪ два дни производятъ, единЪ свѣшЪ и не- 
свѣтитЪ безЪ другаго. 

ДЁНЬ ОЧИЩЕНІЯ, Левит: 23. 26. 28 называет¬ 
ся десятое число седьмаго мѣсяца, по нашему 
Сентября. СвятятЪ' сей день Іудеи вЪ память 
отпущеннаго имЪ грѣха за поклоненіе златому 
тельцу: вЪ день тошЪ они ни пыошЪ, ни ддяшЪ, 
и ничего не дѣлаютЪ, не моются, не помазуют- 
ся, сапоговЪ не надѣваютЪ, женамЪ не сообщают¬ 
ся, и ничего кромѣ плача Іереміина не читаютъ, 
даже, до захожденія солнечнаго. ИнакЪ сей день 
именуютЪ денѣ поста , или великій лостЪ , 
или лостЪ очищенія. ВЪ сей день входитЪ Ар¬ 
хіерей во святая свяшыхЪ' облаченЪ вЪ пер¬ 
восвященническія ризы. По чему ІосифЪ вЪ кни¬ 
гѣ о войнѣ Іудейской сказуещЪ : какЪ насталЪ 
день поста осищеніяу лослішилЪ ИрканЪ ит- 
ти во Іерусалимъ у бу дуги вЪто время лерво- 
священнпкомЪу и вшедЪ во храмЪ святая свя¬ 
тыхъ у Ътобы покадить и исходатайствовать 
милость отЪ Господа сынамЪ своимЪ и воин* 
ству. То же подтверждается Левит: гл: 16. 
ст: 29. Іерем: 17. 21. Сюда принадлежитъ Исаи 
58. отЪ стиха 4 до 37. Числ: 29. 12. 

ДЁНЬ СУДНЫЙ, не вездѣ значитЪ время послѣд¬ 
няго всемірнаго судища; но индѣ паденіе госу¬ 
дарства Іудейскаго. І^вр: 10. 25. Елико види¬ 
те приближающей день судным. Правда что 
конецЪ міра всякой день приближается, и каж¬ 
дому человѣку такЪ же приближается день смер¬ 
ти , и особеннаго суда.: но здѣсь не то разумѣ¬ 
етъ св: ПавелЪ; ибо тогда еще многими вѣками 
ошсшоялЪ всеобщій день судный; да и нынѣ , 
можно сказать, не настоитЪ еще день престав¬ 
ленія свѣта, по тому что нѣшЪ шѣхЪ предше¬ 
ствующихъ примѣшЪ, кои саиимЪ ХрисшомЪ пред- 

И,2 
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сказаны какЬ гао 1) Обращеніе всѣхЪ ДЗЫковЪ ві» 
вѣру. 2) Обращеніе ІудеевЪ. 5) Всеконечное па¬ 
деніе анші'хрйсша. 4) Славнре царство Христово. 
6) Паденіе враговЪ св: церкве. 6) МирЪ и ти¬ 
шина деркве Христовы. А что 4ень ец4ный бе¬ 
рется за разрушеніе Іудейскаго государства, ко¬ 
торое воспослѣдовало чрезЪ Тита Веспасіана, спу¬ 
стя 12 лѣшЪ послѣ сего ко ЕвреемЪ посланія , 
то значится и вЪ другихЬ св: писанія мѣстахЪ, 
Іоил : .2.. 31 и 3. 1. 2. Исаи 2. 4* 5. 6. 9 и 66. 
6. Іезек: 20. 37. 38. Осги 9. Мат: 24* Рим: 1. 18. 

ДЕНЬГИ ЛОЖНЫЯ, воровскія, не Государеваго но- 
нешнаго двора, поддѣльныя, не изЪ чистой руды, 
ло Грее: кі&ЗтіКоѵ, по Лат: топеіа айикегіпа. сии: 
ислоеі4: 25. 

ДЕНЬМИ, творит: падежЪ множеств: числа ошЪ 
имени 4ені,у то есть днями. Прол: 2О Іул. 

ДЕРЖАВЕНЪ, силенЪ , власшенЪ. Гриеор: паз: 
житіе. Псал: 85. 14- 

ДЕРЖАВНЫЙ, ая , ое, вЪ Псалмѣ 15. стих: 6 
значитЪ сЪ Евр: избранный, лреизрлднып , и 
Псал: 22- 5. а вЪ Псал: 85. 14; взято вмѣсто 
сильный. 

ДЕРЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ , способно, можно , льзя. 
Соборн: 24 на обор. 

ДЕРЗАТИ, аю , заеши. Уповать, надеждну быть, 
. благодушешвовать. Матѳ: 9. 2. Дерзай іа40, 

отлцщаются ти гріеи. и стих: 22. Матѳ: 6. 
8. Лук: 8. 4^. 

ДЕРЗНОВЕНІЕ, вЪ писаніи по большей части бе¬ 
рется за на4Іяніе. 2 Кор: 3. 12. и гл: 7. стих: 
4- Иногда значитЪ предприятіе, по Лат: ргае- 

• Гитгіо , и есть иное свято, Ефес: 5. 12* Индѣ 
взято вЪ худую сторону, ш. е. присвоеніе се¬ 
бѣ такой. благодати , коей человѣкъ неииѣетЬ, 
такое дерзновеніе есть противно истинному сия- 
ренію , ежели человѣкъ иного о себѣ думаетЬ, 
будучи ничто, сей самаго себя обманываетъ. Гая: 
Ф* 3. Просто хе хвастовство, тщеславіе. 

\ 
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ДЕРЗНуТІЕ, дерзость, нахальство, безстыдство, 
наглость. Собор: 231 на оборот. 

ДЕРЗОСЛбВІЕ , хула , укоризна, особливо на на¬ 
чальниковъ. І/’віщ: свят: сгн: незак: страда* 
льцоліЪ 1722 года. 

ДЕРЗОСТНШЪ, уравн: степ: отЪ прил: дерзын, 
ш. е‘. смѣлый. Гр: наз: 3 на обор. 

ДЕРЗЫИ, ая, ое, смѣлый, безстрашный, безешуд- 
ный, дерзскій. Тит: 1. 7. Отсюда нарѣч: дерзіе. 
Рим: 15. 15. 

ДЕСНЛЯ ДАТИ КОМу. Было знакЬиЪ союза я 
дружества. Галат: 2. 9. Десная дата мнѣ. Де¬ 
сницу дат и , вЪ той же силѣ взято 1 Мак: 13. 
45, и вЪ языческихЪ писателяхъ, какЪ то у Таци¬ 
та кн: 1 0 друзьяхЪ ГермановыхЪ, которые де¬ 
сницѣ его умирающаго. прикасалися, и клялися 
отмстить его смерть, ІустинЪ кн: 11 пишетЪ, 
что Царь Даріи умирая просшерЪ десницу Алек¬ 
сандру вЪ знакЪ вѣрности. ТакЪ же ЦицеронЪ 
десницы т. е. правыя руки ииенуешЪ свидѣше- 
лямиг вѣрными. 

ДЕСНИЦА, правая рука. Апок: 1. 17 и 20. Де¬ 
сница Божія вЪ писаніи значитЪ покровитель¬ 
ство Божіе , или силу Его. Псал: 17. ст: 36. 
76. 11. 117. 15. 16. 

ДЕСНбЕ, ср: рода. Праведное, истинное. Григ: 
Назіан: 49. 

ДЕСНЫИ, ая, ое, правый, сЪ правой стороны. Мате: 
5. 29. 30. 

ДЕСблЬРЕ, четвертое изЪ семи названій вЪ нош- 
номЪ пѣніи извѣстнымъ, употребляемое вЪ пѣв¬ 
ческой мусикіи. Букварь дцляр. ИзЪ двухЪ ношЪ 
состоитъ т. е. соль и ре. 

ДЕСПОТА, Грее. Владьіка, господинЪ. Корич: гл: 
46. лист: 373. 

ДЕСЯТИЛЫШЧЪ ДВОРЪ, гдѣ живалЪ управи¬ 
тель гіли прикащикЪ для сбору податей денеж¬ 
нымъ я прочихЪ. уст: статьи 44- 
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ДЕСЯТИНА, шо есть десятая чаешь чего ни будь. 
Евр: 7. 2 и 8. 

ДЕСЯТИННАЯ церковь, построена' свлтьшЪ кнл- 
земЪ Владимиромъ вЪ Кіевѣ сЪ великолѣпнымъ 
украшеніемъ, а прозвана по тому, что у ставя лЪ 
великій князь давать вЪ ту церковь отЪ всіхЬ 
доходовЪ десятую часть. Чет: леин: 15 Іул. 

ДЕСЯТЙНЫ. Доходы церковные, а особливо на¬ 
чатки плодовЪ. ВЪ новозавѣтной церкви десяти¬ 
ны уставлены .при Константинѣ великомЪ , хо¬ 
тя и до него еще были, по свидѣтельству Злат: 
беек4: 4 на Ефес. на Матѳ: беекд: 44* О при¬ 
ношеніи ихЪ вЪ церьковь прав: Апосш: 4- Ори- 
хенЪ прошиву Келса кн: 8. Ириней кн: 4* гл: 
52. Для того еретики Еѵсшаѳіане осуждены на 
ГангрскомЪ соборѣ, что присвоили себѣ, касат¬ 
ки плодовЪ слѣдующіе кЪ церкви. Прае: 6. 7. 8. 
Паз: лосл: 80. Да и доселѣ на экшеніяхЪ цер¬ 
ковныхъ упоминается о плодоносящихъ и проч. 

ДЕСЯТИЦА, десятка, число десятое, тріо91 
на обор. | 

ДЕСЯТНИКЪ, десятильникЪ или десяцкой, кошо- 
■ рый десятый вЪ числѣ или надЪ десятью учре¬ 
жденный;- ДаЛ: 15 лист. СЪ Греч: и Лага: ДЕ¬ 
КАНЪ. 

ДЕСЯТНИЦА, десятый годЪ. По Лат: сіесетпаііа. 
Бароній Толе: I. лист: 214* Константинъ де- 
елтнищ лраз дно ваше не еЪ ЕлленскихЪ игра- 
л\ищахЪ и лироеаніяхЪ > но еЪ леолитеахЪ и 
благодареніяхъ Гослодц Боец давшеліц девять 
лктЪ царствовать. 

ДЕСЯТОЕ , по образцу нарѣчія взято вмѣсто: вЪ 
десятый разЪ; а иногда и за неизвѣстное число 
берется, Числ: 14. ст: 22. Нскцсиша жлу се де¬ 
сятое. То есть многократно. 

ДЕСЯТОМѢСЯЧНЫИ, обЪеилющій 10 иѣсяцовЬ, 
прем: Солом: 7. 2. ВЪ десятолсксяснемЪ време¬ 
ни соіцстнеся вЪ крови. Хотя нѣкоторые родят- 
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ДЕ. 215 
ся 7. 8. 9. 10. или и 11 мѣсяца ошЪ зачатія , 
какЪ пишутЪ Тіраквель, Минохі'й и Ді'гесты, но 
настоящее время рожденія обыкновеннаго есть 9 
мѣсяцЪ солнечный, или 10 лунный.' 2 Маккав: 7. 27. 

ДЕСЯТОСЛбвіЕ ,• десять заповѣдей БожіихЪ, пре¬ 
данныхъ чрезЪ Моисеа на двухЪ скрижалѣхЪ, то 
есть таблицахъ. 1.) АзЪ есмь Господъ БогЪ 
твой у да не будутЪ тебі иніи бозп, и проч: 
2.) Не сотвори себѣ кумира и проч: 3.) Не при- 
емли имене Господа Бога твоего всуе. 4.) По¬ 
мни день субботний святити его. 5.) Чти от¬ 
ца твоего и матерь. 6. Не убій. 7.) Не прелю¬ 
бодѣйствуй. 8.) Не укради. 9.) Не лжесвидѣ¬ 
тельствуй. 10.) Не пожелай су ж даго. 

ДЕСЯТЬ ГРАДЪ, имя собственное страны, вЪ ко¬ 
ей были десять градовЪ за ІорданоиЪ рѣкою, 
расположены кЪ востоку вЪ разсужденіи Іудеи. 
Греч: ХекеѵлоХце, га. е. десятоградіе. Матѳ: 4* 
25. Марк: 5. 20. Имена же десяти градовЪ гаѣхЪ 
обЪявлены у Плин : вЪ кн: 5. гл : 18. есшест: 
истор. См: Декаполь, 

ДЕСЯТЬ ПРАЗДНЫХЪ. Преданіе Іудейское за¬ 
прещало во всякомъ градѣ или веси строить сѵ- 
нагоги, т. е. сонмищи, а точію вЪ болыпихЪ 
традѣхЪ , гдѣ сыщется десять человѣкъ праздч 
<ныхЪ и нарочитыхъ , кои удалятся отЪ житей¬ 
скихъ попеченій, ибо бѣднымЪ людямЪ особливо 
художникамъ во всякое время молитвенное не 
должно было собираться вЪ церковь. И такЪ люди 
составлявшіе сонмище, должны были быть име¬ 
нитые и имѣвшіе достоинств!, не о богатствѣ 
здѣсь разумѣется, но о законѣ и благочестіи, слѣ¬ 
довательно десять праздныхЬ людей, коимЪ наску¬ 
чили свѣтскія дѣла, и кои отстали отЪ нихЪ 
и вЪ спокойствіи душевномЪ пребывали, для то¬ 
го рачительнѣе упражнялись вЪ дѣлахЪ боже¬ 
ственныхъ. Десятеричное же число Талмушскіе 
Раввіщы выводятъ изЪ книги ЧислЪ гл: 14. сга: 
27. Доколѣ сонмЪ сей злый. А выключая Іи су- 
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са Навина и Халева, осшавалося десять согляда¬ 
таевъ , кои причину подали народу Израиль ско¬ 
лу роптать на Бога. ТаковыхЪ меншихЪ сон- 
мищЪ вЪ одиомЪ Іерусалимѣ было 460, изЪ но* 
ихЪ нѣкоторыя упоминаются Дѣян: 6. 9. Знат¬ 
нѣйшее изЪ нихЪ почишалося Александрійское, о 
кошоромЪ вЪ Талмутѣ сказано. Кто невидалЪ 
Синагоги Александрійской, тотЪ нееидалЪ сла¬ 
вы Израелевы. Есть о шомЪ, особое сочиненіе 
изЪ Лихшфоота почерпнутое со обстоятельный 
всѣхЪ надлежностей описаніемъ. ТакЪ же изЪ 
Вишринга. 

ДЕфуРКЙНЪ, прозваніе преподобному Ѳомѣ, лроа: 
Дек: 10. 

ДЕѴТОРОНОМІОНЪ, Гресеск: толкцетсл второ* 
законіе. Бесід: Злат. 

ДИВЕСІ, лінож: Сне: чудовищи, диковинки , бе¬ 
сід: Злат. ВЪ единствен: числѣ ДИВО и ДИВ- 
СІ'ВО, тамЪ же. Дѣла преесшесшвенныя, лен- 
тикост: 109. Григ: Наз: 32 на обор. 

ДИВІЙ, ая, ое. лѣсный, дикій. Псал: 79. ^ 14- 

ДИВОМАСЛИЧІЕ , лѣсные оливки, дикія масли¬ 
ны. Григ: Наз: /Ц.9 на обор. 

ДИВОЗРИТЕЛЬ , на котораго такЪ какЪ на чудо 
смошряшЪ. По Лат: рогіетозив, фіі сиіепіо еП. Зах: 
3. 8. Зоне мужи днвозрители сцть. ВЪ такой 
же силѣ сказано вЪ псал: 70. 7. Лко ѵудо быхЪ 

4 многимЪ. 

ДИВАНЪ, Исаи 15. 2. Имя высоты, на ней же при¬ 
носили жертвы. Инако называется дгеонЪ. 4 
Моис: 21- 30- и ДІліонЪ Іисус: Нав: 15. 22- Катал: 
библ. 

ДИ ДА СКАЛЪ, Греч: толкуется цситсль, ой же 
и риторЪ церковный по Пахииерову примѣчанію 
рЪ житіи Михаила. ЧинЪ единаго изЪ главный 
діаконовЪ вел: церкве Константинопольскія, коеиу 
поручено было толковать св: писаніе, за что »Ъ 
великоиЪ былЪ почтеніи ,' и удосшоей 
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ванья царскаго, какЪ видно вЪ новой Алексій Кон- 
нина. О несши и правахъ дидаскала пишешЪ Вал* 
самонЪ на 19 лрав: Трулл. Правосл: испов: вѣ¬ 
ры на преди. 

ДИКИЛЬ. Греч: мзда, наеиЪ , плата за труды. 
Прол: 1 Окт* 

ДИКОРОСЪ, прозваніе царю Константинопольско¬ 
му Анастасію, данное сЪ Греческаго языка по 
тому, что одно рко имѣлЪ мало?, а другое ве¬ 
ликое. Мітолис: Росстск. 

ДИМОКРА ТІА, Грее: толкуется народоначальешво, 
т. е. родЪ правленія, гдѣ народѣ вЪ своей вда- 
сши имѣетЪ верховное правленіе. БесЬд: Злат. 

ДЙПуѲЕНЪ, Грее: толкуется убо. Григ: Назіанз: 
31. 

ДИСЕКТОСЪ, Греч: толкуется дващи шесть , шо 
есть 12. Матѳ: власт: сост: В. глав: 13. 

ДИфѲЁРА, Греч: малыя ризы, надѣваемыя на ста- 
влениковЪ производимыхъ вЪ клирЪ церковный. 
Соборн: дѣян, вЪ скриж: стран: 55. 

ДѴ четырнадцать, Іф ' • 
ДІАВОЛЪ, сЪ Греч: значитъ, клеветника. Назва¬ 

ніе общее злымЪ духамЪ. А индѣ взято за на- 
■ пальника бѣсамЪ. Матѳ: 25. 41- Отсюда прилаг: 
Діаволѣ, ля, ле, ш. е. діавольскій. 1 Тим: 3. 
6. 1 Іоан: 3. 8. 10. 

ДІАДИМА, Греч: толк: увясло, вѣнецЪ. Есфир: 8. 
15. Ісаи 62. '3. Индѣ значитЪ накладное оже¬ 
релье при вѣнчаніи на царство возлагаемое, св: 
бармы именуемое. ЧинЪ еінс: Царск. 

ДІАКОНДССА, служительница церковная. Рин: 
гл: 16. 1. Епиф: Ерес: 79. и во изЪясненіи вѣры. 
Валсанон : на правил : 11. Лаод: о произведеніи 
ихЪ вЪ сей чинЪ. Матѳ: Власшар: стихіа г. глав: 
11. Халкид: собор: прав: 15. ДіаКониссы сЪ на¬ 
чала церкви Христовой избираемы были вЪ сіе 
званіе, какЪ видно изЪ 1 Тим: 5. Вдовица Аа 
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лриіитается не меныии літЪ шестидеся¬ 
ти хЪ} бывши единому мужу жена. ПодЪ име¬ 
немъ же вдовицы здѣсь разумѣется діаконисса* 
по мнѣнію Климента уст: Апосш: кн: 8. гл: 10. 
о должностяхъ я^е ихЪ, кн: 2. гл: 26. Такова бы¬ 
ла фива Рим: 16. ^пошолк: учителей церковныхъ. 

’ДІАК О НС КА>7, множ: числ: тоже что діаконство 
син: пост: Арх. 

ДІАКОНСТВО, экшеніа, чтоиая діаконоиЪ вЪ служ¬ 
бѣ церковной, спн: цар: вінс. ПодЪ сииЪ именемъ 
діаконство иногда разумѣется особая книга, вЪ кою 
собрано все то, что надлежитъ до діаконской 

- должности вЪ священнослуженіи и прочихЪ нош- 
ребахЪ церковныхъ. Требн. По Греч: Іимсоѵжоу. 

'ДІАКОНЪ, служитель алтарный, что вЪ вешхомЬ 
законѣ ЛевитЪ ,) помощникъ пресвитеру вЪ свя- 
.щеннослуженіи. О должностяхъ діакона желаю¬ 
щій знать, можешЪ видѣть вЪ дѣяніяхЪ Апо¬ 
стольскихъ гл: 6. 3. вЪ Павл: поел: и вЪ кни¬ 
гахъ ошеческихЪ. Кипр: 1. Поел: 9. Аиврос: одолжи: 
кн : 1. гл: 59. Собор: Каре: III., гл: 4- Діон: 
Ареоп: о священнонач. Симеон: Солун: и проч. 

ДІАКЪ, дьячекЪ , церковный причетникЪ , церков¬ 
никъ. Стоглав: 6 волр. 

ДІАЛЕКТЪ, Греч, особливой образецъ выговора. Ино¬ 
гда за языкЪ приемлется. Предисл: скриж: стр: 
10. СЪ Грее: на Словенскій дгалектЪ прело- 
жися. 

ДІАНА. Смотри выше Артемида. 

ДІАПСАЛМА, Греч: толкуется припѣваніе и му- 
сикіи премѣневі'е. Св: Григорій Нисскій на Псалмы 
вЪ гл: ІОреченіеГ сіе гаакЪ шолкуешЪ: діалсалм* 
есть ученіе духа святаго, тайно душѣ вдохно¬ 
венное , чредЪ вниманіе разума, пѣнію пресѣчену 
бывшу. Катал: библ: подЪ симЪ словоиЪ. 

ДІАСТИЛЪ Греч, двоесшолше, что бываешь во 
основаніи храма божія надЪ трапезою-. Скриж: 
стр: 20» 
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ДІАТАКСА, Грет.- учрежденіе, установленіе, особ¬ 

ливо завѣщаніе о имѣніи. М; Власт: вЪ лрсдисл. 

Д Т АТА КСАТИ, Греч: завѣщать о своеиЪ имѣнія , 
духовную учинить. Лате: Власт: 40 на обор. 

ДІГЁСТЫ, Лаш: толкуется соборникЪ, или собраніе 
правилЪ церковныхъ вЬ порядок приведенныхъ. 
Сократ: кн: 2. гл: 13. КЪ дйгестамЪ иногда при¬ 
лагаются и царскіе законы сЪ правилами согла¬ 
сные ; и тогда званіе имѣюіпЪ сЪ Греч: нолсока- 
нонЪу то есть законоправильникЪ, какЪ видно у 
Іоанна Схоласт: и фошіа, ферранда , Ѳеод: Вал- 
самона и проч. \ 

ДІ ДРАХМА, изЪ числа денегЪ Еврейскихъ, кото¬ 
рая состояла изЪ двухЪ драхмЪ. ВЪ какой сидѣ 
обЪявлено у Матѳ: вЪ глав: 17. стих: 24- Извѣ¬ 
стно, что сикль содержитъ вЪ себѣ четыре драх¬ 
мы аттическія, а дидрахма половину сикля со¬ 
ставляетъ. Такую дидрахму долженЪ былЪ каж¬ 
дой Израильтянинъ заплатить вЪ церковное 
строеніе, и на службу Божію, Исход: 30. 13. А 
послѣ, какЪ Іудейская страна стала быть подЪ 
областію Римскою, принуждены Евреи вносить 
то вЪ казну государеву, и такЪ вЪ дидрахмѣ че¬ 
тыре динаріа, или половина сшатира. 

ДІЕТА. Греч: умѣренное пищи и питія употребле¬ 
ніе, воздержная жизнь. Бссі/(: Злат. 

Д*й , имя Греческое языческаго бога первѣйшаго, 
называемаго по Лаш: Іиріеег. ОнЪ же и ІовпшЬ; 
инакЪ по Греч: фѵе то есть: Зсг'сЪ. ТакЪ же зна¬ 
читъ едину отЪ седми планитЪ, коя сЪ Лат: 
ЮпитерЪ, или ІовишЪ,ДсРлі: 13 лист. ПодЪ симЪ 
именемЪ иногда разумѣется чешвершокЪ, то есть 
четвертый день4 вЪ седмицѣ. Изображается у 
звѣздозаконниковЪ знакомЪ такимЪ ф. 

ДІКАСТЁРІЯ гр: главное судище, судебное мѣ¬ 
сто. Напредь сего вЪ Россіи по епархі'яиЪ были 
дикасшеріи духовныя, гдѣ разсматривали дѣла до 
церкве, шакЪ же до священно и цорковнослужн* 
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щелей касающіяся. А по лоиЬ дикасщеріи пере* 

. именованы консисторіями. Регл: духовн; лист: 
2 на обор. 

ДІКЁЛЛА, Греч: двозубная мошыка. Бесід: Злат. 

ДІМЕРИТЫ» еретики сЪ Греч: шакЪ названы Епифа- 
ніемЪ о Ерес: 77. Славенски толкуется двучасш- 
ники, или двудольники по ихЪ ученію. 

ДІНАРІИ, монета Еврейская» упоминаемая вЪ раз* 
ныхЬ иѣсщахЪ писанія» какЪ то у Матѳ: вЪ гл: 
18 стих: 20 и ЯР. стих: 19. Іоан: 6. 7 и 12. 5. 
Апок: б. б. Динарій бывалЪ или золотой иля 
сребреной; но по большой части серебреной, я 
тошЪ двоякой : святой или народной. Святой 
вдвое больше былЪ народнаго» и собственно ди¬ 
нарій назывался» а народной дидрахмою числил¬ 
ся. О.ченЪ Матѳ: 12. 19» гдѣ названЪ лінлп. 
И шакЪ динарій составлялъ собою четвертую 
чаешь сикля» на наши деньги» десять копѣекЬ. 

ДІОШІСЪ, страсть пі'янешва. Бесід: Злат. 

ДІОПЁТЪ, Дѣян: 19. 55. Греч: толкуется ДіевЬ 
идолЪ сЪ неба спадш'ш. 

ДІОПТРА, Грее: орудіе зрительное. ПодЪ сииЬ 
ииенемЪ есть такЪ же книга» которую написалЪ 
филиппЪ философЪ во градѣ Смоленскѣ вЪ лѣто 
6605, сего творца книги имя обЪявлено осмыо бух* 
вами, содержащее вЪ себѣ число 960 цхЪ же слогѣ 
сицевЪ: 500. 10. 50. 10. 80. 80. 70. 200. 
ф I Л I П П О С. Алфав: рцкоп. 

ДІОСкбрЯНЕ, еретики ученики Діоскора Алек- 
сандринянина послѣдователя ЕѵтаиХу вЬ 5 вікѣ. 
Никиф: исш: цер: кн: 1ф гл: 41- > 

ДІОСКУРЫ, Греч: толкуется Ді'евы сынм; Дій ** 
былЪ БогЪ языческій. СииЪ ииенеиЪ назывался 

корабль. Дѣян: 28. 11. 
ДЙІТѴХА, двѣ таблицы при жертвенникѣ храя*г 
мыя во алтарѣ, изЪ коихЬ на одной изображен*! 

бывали имена святѣйшихъ ПатріарховЪ, богол*^ 
- бивыхЪ ЕдископовЪ и иирскихЬ благочестивы»» 

ОідШгесІ Ьу ѴзОС ^ 



ді. ДА. т 
людей жиечхЬ.; на другой же имена Христіанъ, 
вЪ мирѣ и сообщеніи церковномъ лреставльшнх- 
ся. Оныя диптѵхи, читаны бывали отЪ Діако¬ 
на при проскомидіи. Смотр: церков: исшор. и со¬ 
бери: дѣян. во многихЬ мѣстахЪ. у насЪ назы¬ 
ваются синодиками, а просто поминаньями или 
ломянникани. ВЪ первенствующей церкви какЬ 
за честь ставили православные вписаннымъ быт» 
вЪ Дипшѵхѣ церковномъ; шакЪ напротивъ того 
было поносительно для шѣхЪ людей, чьи имена 
не внесены или исключены изЪ Диптѵха. Ѳеодо- 
рит: церк: истор: книг: 5. гл: Зф. Никиф: Каллист, 
ист: церк: кн: Іф гл: 26. Діон: Ареоп: о священ: 

'церк: гл: 3. 
ДИСКАНТЪ, или просто ДЫШКАНТЪ, Лат: шакЪ 

называется голосЪ вЪ ношнонЬ пѣніи, извѣстный 
по поверхности своей. 

ДІСКОПОКРбВЕЦЪ, та небольшая пелена, кото¬ 
рою вЪ священнослуженіи дискосЪ по Звѣздѣ на¬ 
крывается сЪ произношеніемЪ сихЪ словЪ Го- 
слодь воцарися вЪ мклотц облсссся. и проч. 
Прол: 25 Декемвр. ОтецЪ ДисколокровсцЪ. 

ДІСКОСѢ, Греч: то есть блюдо или мяска , на 
которой вЪ литургіи возносится АгнецЪ Божій, 
то есть тѣло Христово для причащенія вѣрныиЪ. 
Происходитъ точно отЪ <й<ухс<у га. е. кружечекЪ. 
ДискосЪ вЪ проскомидіи знаменуешЪ одрЪ , на 
которомЪ по снятіи со креста было положено 
тѣло Господне, и тогда священникъ сЪ діако- 
номЪ значатЪ Іосифа и Никодима. Скриж: гл: 56. 

ДІСПуТЪ, Лат: состязаніе, словопрѣні'е. Регя: 
дцховн: 60. / 

ДіфѳоНГЪ, Греч: буква двоегласная, напри: АЙ,ЕЙ, 
ОИ, У И и проч. Грам: Макс: Грек. 

ДЛАНЬ, тоже что ладощі. Иногда вЪ писаніи озна¬ 
чаетъ мѣру, и раздѣляется надвое, то есть на 
длань сокращенную содержащую 4 перста и про¬ 
стертую изЪ 12 перспювЪ состоящую. Іезек: 
43. 13. ‘ 
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ДЛІТО, просто же долото, орудіе плотничье, 
коимЪ долбяшЬ дерево. Исаи 44- 12. по Ааш: 

. Гсаіреііош или сеіиш. 
ДМЕНІЕ, гордость, синеніе. у 
ДМЙТЯСЯ, (дмюся, дмишися). Кичишься, надм- 
иашься, гордишься. Колос: 2. 1-8. 

ДМЬІЙ , причастіе ошЪ гл: дліитн. ш. е. дуть , 
раздувать, и шакЪ ДМЫИ за мѣхЪ кузнечный 
приемлется. Собор: лист: 237. 

ДНЕВНИЧЕСТВО, дневанье. КорліЬ: 613. 

ДНЕВНЫЙ СВЯТЫЙ, которому вЪ шотЪ день 
празднуетъ церковь по уставу, уст: листЪ 13. 

ДНЙВНЫХЪ СКУДЕНЪ, неимѣющій дневнаго про- | 
питанія или одѣянія, Соборн: 15 на обор. \ 

ДНЕНбЩНО, чрезЪ цѣлые сушки. Тріод: лист,: 
15 на обор. 

ДНЕСЬ, нар: вЪ сіе время, нынѣ. 

ДНЕСЬ И ^ТРѢ, пословица 'Еврейскаго языка, 
значащая краткое время. «ТѴук: 13. 32. 

ДНИ НЕБА, вѣчность, лосл: 88. 

ДНИ ПАСХИ, страстная седмица, ш. е. послѣдняя 
недѣля вел: поста. Кормч: оглавл: рі> 

ДНІЕ ОЧИЩЕНІЯ, сорокЪ дней послѣ ^рожденія 
младенца опредѣлены родильницѣ, чтобы си¬ 
дѣть вЪ домѣ, кЪ святыни не прикасаться, и не 
входишь вЪ святилище. О сей чешыредесяшницѣ 
упоминается Лев: 12. 2. 6. 8. Лук: 2. 22. ОшЪ 
Еврейскаго народа такое время для очищенія у- 
ставленное перешло кЪ ГрекамЪ и назыжалося по 
’Е/лфхтма?, Теоох^хкоеоі : у нихЪ вЪ сороковой 
день входила родильница во храмЪ, приносили 
благодарныя жертвы и срачицу сирѣчь удгопп • 
младенцеву Діанѣ посвящала ; по чему и богиня 
сія прозывала ся %ітшѵн ГсЫ: саШтасЬі іп Гоѵ: ѵ 77. 

• ее ірве раёе іп<1е$; ѵ. 124* На ветхій законЪ взн- 
- рая церковь наша православная имѣешЪ обычай, 
чтобы А чешыредесяшый день ошЪ рожденія при- 
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носить очистившейся матери отроча вЪ храмЪ 
для воцерковлені'я , на что положена вЪ требни¬ 
кѣ особая молитва , которую простонародно на¬ 
зываютъ сороковою. Треб: гл; 3. 

Дню, обыкновенно дательный падежЪ отЪ слова 
день, но вЪ СлавенскихЪ книгаХЪ берется внѣ* 
сто дней род: падежЪ двойств: числа. Пенти- 
пост: листЪ 111. 

ДОБЛЕСТВЕННЫЙ и дбБЛСТВЕННЫЙ, ая, ое, 
храбрый или добрый, мужественный, великодуш¬ 
ный. Отсюда дббльствоватн (ствую, ствуеши.) 
быть великодушнуД рѣпку. и нарѣч: доблственні, 
мужественно и проч. доблін, тоже что добле- 
сшвенный. 

ДОБЛЕСТЬ, крѣпость, мужество, храбрость, ве¬ 
ликодушіе. 

ДОБРО, есть названіе пятой буквѣ вЪ Славенской 
азбукѣ, коя пишется шакЬ Д. 

ДОБРОБЕСѢДЕНЪ , краснорѣчивъ , привѣшливЪ , 
прияшенЪ вЪ разговорахъ. Соборн: 24- 

ДОБРОВОНЯЩАЯ, масти всякаго рода благоухан¬ 
ныя. Соборн: лист: 22. на обор. 

ДОБРОГЛАСНЫЙ, ая, ое, у кого хорошей голосЪ, 
звонкой. Псал: 150. 5. Хвалите его вЪ кглева- 
ліхЪ доброгласныхЪ. Отсюда нарѣч: доброгла¬ 
сно, и имя доброгласіе , ш. е. изрядной голосЪ. 

ДОБРО Д&НСТВОВАТИ , жить счастливо. Собору 
лист: 197 на обор, 

ДОБРОДѢТЕЛЬ Богословная или богословская, о 
которой особенно преподается ученіе вЪ богосло¬ 
віи откровеной, такихЪ добродѣтелей три: віра 
надежда, любовь. 1 Корин: 13. 13. 

ДОБРОЖЙРТВІЕ, хорошая жертва, честное при¬ 
ношеніе. Григ: Наз: 315 на обор. 

ДОБРОПЛЫТІЕ, плаваніе по водамЪ вЪ хорошую 
погоду. Соб: 78 на обор. 

добропобѢдный, которой прославился' побѣда- 

Оідіііг -Ьу Соо^Іе 



$24 Д°- 
ми, СлаеныхЪ и добролобідныхЪ мцсеннхооЪ. 
Молит: спаси Боже люди и проз, по Лаш: ѵісСогіі* 
іпсіу'ш. 

ДОБРОРАСЛЕННЫИ , имѣющій хорошія вѣшьви. 
Прол: Ноября 13. 

ДОБРОСТЬ, красота. Дам: 3 о 1коп. 

ДОБРОТА, вшороз: 33. 17. лервородный, юнца до¬ 
брота его, т. е. Іосифа и племени его. Ежели 
сЪ Еврейскаго слова взять толкованіе, то здѣсь 

, положена такая рѣчь , которая собственно зна¬ 
читъ наружный бяескЪ кожи, когда она лоснит- 

. ся; или отмѣнную власть и честь, кою ВарронЪ. 
кн: Я,л гл: 5. о лосе л: и Колумелла кн: 6. гл: 1 
юнцу предЪ прочини животными присволюшЬ. 
Или наконецъ означаетъ взрасность тѣла и твер¬ 
дость рогЪ, коими на все , что ни попадется , 
иожетЪ сильно нападать и на землю поражать. 
Что по всему пристойно царству Израильскому, 
кое пошомкамЪ ІосифовыиЪ или ВеніаииновыиЪ 
достанется ; понеже своимЪ сіяніемЪ , властію , 
силою, и могуществомъ превзойдетъ всѣхЪ окре- 

* етныхЪ народовъ ; і иныхЪ шакЪ , какЪ свирѣ¬ 
пый юнецЪ изЪ жилищЪ ихЪ имѣетЪ выгнать, 

, Суд: гл: 5. ст: 20. какЪ и здѣсь для изЪясненія 
- придано; рози единорога, рози его, ими языки 

нзбодетЪ. 

ДОБРОуЧИТЕЛНЫЙ; ая, ое, которой хорошо поу- 
■ чаетЪ. Тиш: 2. 3. 

ДОБРОХВАЛЕНЪ, лна , лно. Которой заслужива¬ 
етъ истинную похвалу, фил: 4* 8. Елика до- 
брохеальна. 

ДОБРОЧА ДІЕ , благословенное чадородіе, хорошіе 
дѣти. Прол: 8 Марш. 

ДОБРѢЙШЕ, наріс'іе ураенит: ещелени, лучше. 
Мат: 18. 8. Добр'Ьйше тн есть вйитн вЪ жи- 

■ еопф. Индѣ /сшоитЪ, добріе. 1 Кор: 9. 15. 
ДОВЛЕТВОРЕНІЕ , удовольсшвоваиіе , исполненіе, 
плашежЪ. Иногда значишЪ то же, что эпишнша 
церковная. 

Оідііігесі Ьу ѵ^осюіе 



ДО. 225 
ДОВЛЙТИ, (влю, влиши). Довольствовать кого на 

прим: потребными кЪ жизни вещами. 1 Тім: 5.16. 

ДОВЛѢЕТЪ , довольно , полно будетЪ столько , 
Мат: 6. 34 и 10. 25. Іоан. 6.7. Двѣсти лѣнязь 
хлѣбы не довлѣютЪ имЪ. 2 Кор: 12. 9. Довлі- 
стЪ ти благодать моя. И такЪ неправильно 
употребляютъ сіе реченіе довліетЪ вмѣсто 

* должно или наДлежигаЪ. 
ДОВОДСТВО, то же что доводЪ, доказательство. 
Розыск: лист:' ІО. 

Д(5В0ЛЬ, требованіе тѣлесное безЪ излишества на* 
пр: пища, питіе, одежда, жилище и пр: безЪ чего 
вЪ жизни обойшися неиожно Прол: 29 Іюн. 

Д(5ГМА, ученіе до вѣры касающееся. Дам: 1 о 
вѣрѣ. 

Д0ГМАТИ30ВАНІЕ, ученіе о догматахъ, ^розыск: 
лист: 21. Догматствоеаніе тоже. ТамЪ же 
лист: 25. 

Д0ГМАТЙ30ВАТИ, (зую, зуеши). Учишь о догма* 
шахЪ. Розыск: часш: 1. лист: 22. 

ДОГМАТИКЪ, сшихЬ вЪ похвалу пресвятыя Бого* 
родиды сложенный, вЪ коемЪ заключается ученіе 
о двухЪ естествахЪ ХрисшовыхЪ ш. е. БожескоиЪ 
и человѣческомЪ; такЪ же о воплощеніи сына Б о* 
жія, и о прочихЪ догматахъ Христіанскаго бла* 
гочесшія. устав: церков. 

ДОГМАТИЧЕСКИ, нарѣч: по примѣру догматовъ, 
такЪ какЪ надлежитъ о догматахъ. Розыск: 
лист: 34- 

ДОГМАТЙЧЕСКІЙ, кая, кое, до догматовЬ принад* 
лежащій. Розыск; саст: 1. лист: 20 на обор. 

ДОГМАТСТВЕННЫЙ, ная, нос, принадлежащій до 
ученія о вѣрѣ, лредис: гром: Мелет. То же что 
ДОГМАТИЧЕСКІЙ. 

ДОГМІТСТВЕННѣ , нарѣ*. . ТакЪ какЪ догмашЪ 
хѣры. Соборн: 8 на обор. 

О 
■ » 
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22б ДО. 
ДОГМХТСТВОВАТИ, (сгавую, сптвуеши). Учишь, вЪ 

законЪ сшавишь. Скрпж: отвіт: 16. Леан: в. і 
ДОГМАТЪ, ученіе? до вѣры касающееся, членЪ вѣ¬ 

ры или преданіе церковное, на священномъ писа- 
/ йіи основанное. Индѣ значишЪ усшавЪ. Бесі/: 

- Злат. 
ДОЕНІЕ, кормленіе грудью младенца, Соборн: 206 

на обор. 

ДОЖДЕВЫ, множ: числа виниш: падеж ошЪ имени, 
« Дѣян: 14- 17. 
ДОЖДОТОЧИТИ', (чю, чиши). Капли испускать, 

канон: лятдесят. 

ДОЖДИТИ, (дождю, дождигаи). Дождь испускать, 
или ниспосылать. Матѳ: 5. 4^. ДождитЪ щ 
лраее^ныя и на нелраве/'ныя. Іоан: 5. 17. 

ДОЖДЬ РАННЫЙ, И ПОЗДНЫЙ, Второзак: 11. 
1*4- ДастЪ ( Господь ) ^ож/ь земли твоей во 
ере.пя ранный и лоздный. Ранный дождь вско¬ 
рѣ по посѣвѣ хлѣба бываетЪ во время осеннее 

• ' для произращенія, то есть вЪ разсужденіи Іу¬ 
дейской земли вЪ Октябрѣ мѣсяцѣ; и сей дождь 
на Еврейскомъ языкѣ ймѣетЪ названіе отЬ 
Нія. и %астабленія 3 что аки учитЪ и настав* 
ляещЪ онЪ землю кЪ плодоносно. А лоз/ни* 
Ао ж/ь , который идетЪ весною у нихЪ, шакЪ 
какЪ по нашемубЪ вЪ Мартѣ мѣсяцѣ, и именует¬ 
ся по Еврейски отЪ ислолненія ; для щого что 
нѣкоторьщЪ образомЪ наполняетъ колосы и ушу'* 
няетЪ жито. Сходно сЪ симЪ толкованіемъ Ажос: 
4- 7. Іонл: 2. 23. Или дождь ранный. и поздныи 
можно взять' всякій благовременный дождь, 
плодородію земли, кЪ согрѣванію, приращенію * 
созрѣванію жита способный, какЪ у Іакова 5. 7 
положено, и у Іереміи 5. 2-!. ВышшимЪ же смы¬ 
сломъ /ож^ѣ ранный и лоз/ный заключаешь 
вЪ себѣ ученіе законное МоисеемЪ преданное, * 
Евангельское : первыцЪ сѣмена естественнаго з* 

кона отЪ отца посѣянныд произрасли > сяаЬ *е 

Оідііігесі Ьу СосиДе 



ДО. 227 
оныя сѣмена приведены кЪ зрѣлости , вЪ силу, 
Захар: 10. 1. по толкованію Григорія вел: книг: 
ІО нрав: глав: % 

доздѣ; т. е. до сего мѣста. 

ДОЗЕМНЫИ, ная , ное, до земли' касающійся, на 
пр: локлонЪ доземнып, когда человѣкъ моляся 
сЪ колѣноприклоненіемЪ главою земли досягаетЪ. 
Розыск: лист: 62 на обор. 

доз(5рство, надзираніе, надсиатривані'е, ло Грее: 
іфаіоі; ло Лат: іпіреЛіо. лред: гра.м: Мелет. 
Почему дозорство надЪ другимЪ имѣющій назы¬ 
вается Славенски дозоратап г дозиратель , про¬ 
сто же надзиратель, смотритель , дозорщикЪ. 

ДОЗѢЛА, нарѣч: весьма, очень. Псал: 37. 9 іі 118. 8. 

ДОИЛИЦА, коя грудью кормитЪ. 1 Сол: 2. 7. 
Псал: 77. стих: 71. То же что кормилица. 

ДОЙТИ, грудью кормить. Богород: 5 глас: 

ДОКИТЫ, ерет: то есть Яривидѣнники, такЪ 6Ъ 
Греческаго названы по ихЪ ученію о Христѣ; ей: 
Маркіонишы. . , 

ДОКОЛѢ, нарѣч: вогіроейтельное* значитЪ: долго лй, 
до котораго времени; какЪ додго? Мате. 17. 17.; 

ДО КОНЦА, (норіей), значитЪ: совершенно; всеко- 
I нечно. Евр: 7: 23. Сластя до конца .можетЪ 
Лрпхо дящихЪ срезЪ него (Христа) кЪ Боец. См: 
ПавелЪ священство Христово и дѣйство онаго про¬ 
тивополагаетъ священникамъ вёт: зав: кои будучи 
сами гйбнущіё и гіремѣняёмые, йё могли никой» 
совершить И сііасшй, ежедневно надобна бЫлй 

1 жертва-; но рукописаніе грѣховгіоё оставалось , й 
воспоМигіаніё грѢховЪ , Евр: 10. 3; совѣсть не 
имѣла безмяіпежія, но всегда обличала вѣ безза¬ 
коніяхъ, и вина незагЛадима пребывала: ХристосЪ 
же яко Архіерёй негірёмѣйяемый й во Вѣки жи¬ 
вущій, совершенно сласти люжетЪ, принеся се* 
бя вЪ жертву благоприятную БоГу ТТсалі 39. 9, 
Которою удовлетворилъ правосудію БоЖііб, вину 

•• аагладилЪ, рукописаніе раздралЪ; ШакЪ чйо и шіг 
О Я 
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228. ДО. 
пяти грѣховЪ осталось, Іерелі: 51. 54* Слѣ¬ 
довательно совѣсть совершена, и увѣрена о прио- 
брѣшеніи вѣчныя жизни. Исая 53. 10. /(іян: ЯР. 
Подобнымъ образомъ рѣчь до конца толкуешЪ 
ЗлашоусшЪ и ѲеофилактЪ относя кЪ здѣшней ж 
будущей жизни. 

ДОЛГИ , вЪ писаніи за грѣхи берутся. Маше; 6. 
12. И о ставя намЪ ^олги нота. 

ДОЛГІЙ , гая , гое , индѣ значишЪ давній, иного- 
временный, М: власт. 

ДОЛГОВРЕМЕНСТВИТИ, (кого) стецю стече¬ 
ніи. учинити долговременнымъ, продолжать 
жизнь чью, Прол: Іун: 8. 

ДОЛГО Д^ШНѢЙШЪ , та, те, долгошерпѣливБ. 
Григ: Наз: 17 на обор. 

ДОЛНѢЙШІЙ , ая , ее, очень низкій, самый глу¬ 
бокій. Ефес: 4* 9. 

ДОЛОННЫЙ, до длани, т. е. ладони принадлежа¬ 
щій. Потреб: фялар: 1,71. 

ДОЛОНЬ, ладонь, стоглав: вопрос: 23. Исправнѣе 
ДЛАНЬ. 

ДОЛУ, • нарѣч: -внизу, или внизЪ , наземь. Лук: 4» 
9. Верзися от сю44 долу. 

Д ОЛУ ВЛЕКУЩІЙ , который внизЪ шянешЪ или 
тащитЪ, Тріод: >117 на обор. 

ДОЛѢ, нарѣч: внязц, еЪ ислодн, 4 Цар: 19. 30. 

ДОМАШНЯЯ ЦЕРЬКОВЬ, 1 Кор: 16. 19. Здѣсь 
незначитЪ особеннаго храма вЪ домѣ нарочно у- 
строеннаго и освященнаго на службу божію , ка¬ 
ковые сЪ подвижными антиминсами позволено 
давать знатнымЪ людямЪ престарѣлымЪ иливЪ 
болѣзни находящимся, но тѣхЪ доиашнихЪ, кон 
вѣруютЪ во Христа и составляютъ собою цер¬ 
ковь. 

ДОМОВЙТЪ, ша, то, прилаг: Матѳ: 20. 1. подоб¬ 
но есть царствіе небесное селовікц ^олсоеитц, 
т. е. хозяину, которой есть дому владыка, или 
господинѣ дому. 

ОідШіесІ Ьу ѵ^осюіе 



ДО. 229 
домбвнѣ, наріііе, значишЪ иногда изЪ самаго 

себя, на примѣрЪ воздухЪ не стлжеваетЪ свѣта 
доліовні, ш. е. отЪ себя; но ошЪ солнца л у- 
иы и зхѣздЪ' свѣтится, Дамаск: 16 лист. 

ДОМОВбМЪ, вмѣсто домомЪ. 

. ДОМОДЁРЖИЦА, хозяйка, госпожа дома , домо- 
строигаельница. Собор: 374* 

ДОМОЗДАТЕЛЬСТВО , строеніе дому , особливо 
берется о великолѣпныхъ зданіяхъ. Бесі/і: Злат. 

^ДОМОЧАДЕЦЪ, Іер: 2. 14- Б!л а рабЪ есть Из¬ 
раиль, или домосадсцЪ есть? т. е. не крѣпост¬ 
ной но наемной слуга, дворовой. Различіе между 
доиочадцемЪ и купленымЪ рабонЪ видно, Быт: 
17. 12. О доиочадцахЪ, т. е. о служителяхъ на¬ 
нятыхъ на время для провожанія господЪ вЪ об¬ 
щенародныя собранія шествующихъ, пишстЪ Ѳео* 
фрастЪ еЪ нравоусит: изо бра ж: гл: 23. Домо- 
чадецЪ по Лат: ѵегпа ех апсіШі сіѵіит Котапогит 
ѵеге паіиг, циоі Іетриі аппі тахіті паЫгаІе /еіигае 
$Ц. Магсіаі: рис!: 608. 

ДОМУ ВЛАДЬІКА, хозяинЪ, господинъ вЪ домѣ, 
ло Грее: Яеуто/лое, ё<$іс7гарроѵ, ло Лат: раіегГа- 
гаі1іа$. Реченіе сложное изЪ доліЪ и ела^ыка, 
граи: Мелет. 

Д(5МЪ, иногда вЪ писаніи значитЪ домашнихЪ, т. 
е. жену, дѣтей и рабовЪ. Второзак: 11. 6. бытія 
7.1. ВЪ семЪ смыслѣ взято сіе реченіе вЪ слѣдую¬ 
щемъ стихѣ вни^и ты и весь /омЪ твоя еЪ ков- 
ѵегЪ. и Паралл: 10. 6. Весь доліЪ его кулно умре, 

ДОМЪ ГОСПОДЕНЬ, церковь Божія , храмЪ вЬ 
честь Господу устроенный, Псал: 22. 6. Еже 
еселптиліися вЪ 40мЪ Госло^епь. ИнакЪ на¬ 
зывается селеніе Божіе. Псал: 83. 2- КоимЪ и- 
менемЪ и язычники величали свои капища, какЪ 
видно у Омира Иліад: 6. ст: 89. и у Ѳеокрита. 
А иногда имеиовалися святая} по тому что по¬ 
священы Богу; для того необувенными ногами 
вЬ нихЪ входить должно было, по примѣчанію 

ідііігесі Ьу ѴзООФІС 



івзо 
, Дуитееву на исходъ гл: 3 ст: 5. Особливо свя¬ 
щенникамъ шакЪ какЪ и Моисею нѣкогда запре¬ 
щено было вЪ обухи приступишь кЪ св: мѣсту. 
Исход: 3. 5. 

ДОМЪ ИЗ/ТАГО ИЗЪ САПОГА,' еторозак: 25. 
10. Законный обрядЪ 6ылЪ во Израильскомъ на¬ 
родѣ , ежели кто холостой отрекался взять за 
себя вдовицу, оставшуюся послѣ брата жену, и не 
слушался вЪ шомЪ старѣйшинъ ; то она сни¬ 
мала сЪ правой ноги отрицателя сапогЪ , и пле¬ 
вала оному при всѣхЪ вЪ лице , сЪ знакомЪ по¬ 
срамленія, несозидающему домЪ брата своего во 
Ізраили. СЪ того времени имѣла та вдова пра¬ 
во выіпти за посторонняго, а отрицатель терялЬ 
право свое кЪ наслѣдству братняго имѣнія, я 
оставался изушой у всѣхЪ вЪ поношеніи , ибо у 
нихЪ рабы только ходили босые. При пкгаЪ 
сапогЪ шакЪ какЪ домЪ нога, а понеже ошрек- 
шіися женишься на вдовѣ послѣ брата, восхо- 
шѣлЪ только свой домЪ и свое имя распростра¬ 
нить, а не воскресишь сѣмя братнино, и возста¬ 
вить имя его; для того и оставался сЪ однтЛ 
сапогомЪ , другой же сЪ него скинутЪ бывалЪ 
всенародно. По чему не только онЪ самЪ, но и 
домочадцы его были безчестны , яко принадле¬ 
жащіе ко изутому. И сіе должно разумѣть о 
женѣ братниной такой, которая осталась послѣ 
мужа не имѣя чадЪ мужескаго по'ла , Второзак: 
25. 5Г -ВЪ противномЪ случаѣ отЪ живаго брата 
жену, хотя -бы и отпущена была она, по зако¬ 
ну брать запрещено. Агент: 18. 15. ТакЪ же я 
вдову имѣвшую сына отЪ перваго брака. Сей 
законЪ нынѣ у ЖидовЪ вовсе отставленЪ. 

ДОМЪ ІЗРАИЛЕВЪ, то есть наррдЪ Ізраиль- 
скій, который хотя раздѣленъ былЪ на двенад¬ 
цать поколѣній , но оныя произошли отЪ едина¬ 
го дому Іаковля, который именуется Ізраиль. 
рЪ церьковныхЪ книгахЪ пишется подЪ титлою 
іпакЪ Іялл. , 
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ДОМЫ НАДПИТЪ, по наблюденію звѣздозакон- 

никовЪ ни что иное суть, какЪ извѣстныя- неба 
. пасши'., имѣющія такое воззрѣніе (ге$ре<3ит) и 

. имсшвенность (ЬаЬі(исІіпеш) кЪ сей или иной ча¬ 
сти земли, Дам: 15 лист: на примѣрЪ овну 
и скорпіи, домомЪ назначается Арен; тельцу и 
вѣсамЪ, Афродита-, блиЗнецаыЪ и дѣвѣ, Ермій; 
раку Ацна ; льву Солнце; стрѣльцу и рыбамЪ , 
ДШ‘, козерогу и водолею КропЪ. 

ДОМЬІСЛИТИСЯ, (доиышляюся, домышляешися). 
..догадаться, выдумать. Гл: 4- 20. Лко недомы* 

■шляюся о еасЪ. 

ДОНАТЯСТЬІ, еретики отЪ Доната Нумидянина 
произшедш'іе вЪ лѣто 306. Август: кн: 2. и Ерес: 60. 

ДбнДЕЖЕ, нарѣч: пока, покамѣстЪ , даже: Греч: 
их?1 і Аатин. сіопес. Мат: 1. 25. Доннеле роди 

1 сынеТ своего. Сіе нарѣчіе по большой части вЪ 
писаніи не о уставленномЪ времени приемлется. 
Быт:. 8. 7. Злат: бесѣд: 5. на Матѳ. Во многихЪ 
св: писанія мѣстахЪ взято за никогда напр: о фа-» 
раонѣ сказано, что онЪ не повѣрилЪ Моисею.дон- 
деже погрязЪ вЪ морѣ ЧермноиЪ. НеслѣдуетЪ изЪ 
того, будто фараонЪ тогда повѣрилЪ , когда у- 

. шонулЪ. Или какЪ вЪ Пс: 109. 1. Сідн одеенцю 
мене, дон деже лоложц враги твоя лодножге ногЪ 
твоихЪ. По побѣжденіи же враговЪ непресщалЪ 
сидѣть ХристосЪ одесную Отца небеснаго. ВЪ 
такой же силѣ сіереченіе взято Быт: 28. 15. и 
49. 10. 1 Царств: 15. 35. 2 Цар: 6. 23. Іо в: 27. 
5. Исаи 42. и вЪ другихЪ мѣстахЪ, кощорыя вы¬ 
писаны у Іерон: том: 2 на Элвидія, 

ДбнДЕЖЕ ОТЪЙМЕТСЯ луНА, Псад: 71,сщ:?, 
просто сказать до преставленія свѣта, ^ 

Д0НЕЛИК.0 , нарѣч: покаиѣсщЪ , дд кодхЪ цорЪ, 
Мат: 9. 15. 

ДОНѢГДѢ, нар: на нѣкоторое время- М: вдасщг 
, сост: А. ... 

ДОПРАВИТЕЛЬ, проводникѣ провожашой. Собор: 
20 на обор„ 
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ДОПРАВЛЕНІЕ, доведеніе кЪ пристанищу, пром¬ 

оканіе вЪ пути. тамЪ лее. 
ДОПРОВІДИТИ, вижу, вадишн. Проводить до 
уреченнаго иѣеша, доставишь , довести , Прол: 
12 Іун. 

ДОРА, останкгі той просфоры, изЪ коей вЪ про¬ 
скомидіи вынимается АгнедЪ, см: АНТИДОРЪ. 
Потреб: филар: 166. 

ДОРНИКЪ, орудіе, коимЪ изображается кресшЪ на 
просфорахЪ, просто'платка. Стоглаен: 7 глав. 

ДОРОГОТА, дороговизна, напр: хлѣба, высокая дѣ- 
на. Прол: Дек: 12. 

ДОРОѲЕАНЕ, еретики , тѣже что Аріане. 
Д ОРУН О СИ МЫ Й, реченіе сложное изЪ Греческаго 

іс^Ѵу ш. е. колее, и Рускаго носимый, упоминает¬ 
ся на литургіи вЪ пѣсни Херувимской. СЪ каков 
же мыслію ? Смотр: Скриж; гл: 95. 

ДОСІѲЕАНЕ, ерет: сходны сЪ СиионІанани Евсев: • 
кн: 4* гл: 22. Епиф: Ерес: 13. Никиф: ист: дер: 
кн: 4* гл: 7. 

ДОСТИЖНОЕ, берется за лонятіе. Дамаск; о 
вірі 1. 

ДОСТОИТЪ, гл: безличный, значитЪ: должно, над¬ 
лежитъ , надобно. Маш: 12.' 10. Аще достоитЪ 
«Ъ субботы цілити. и 19. 3. 

ДОСТОЛ'ІЙІНЫЙ, досшоинЪ красоты или приго 
жства. роб: 219. 

ДОСТОПРИЯТНѢЙШІЙ, наипаче прйятія достой¬ 
ный, достовѣрный. Толк: Еванг: на Р. X. 

ДОСТОСЛОВНЫЙ , пая, ное.3 который сшоитЪ 
того, уважаемый, или достоирЪ уваженія. Дам: 
21 лист. Не малый, ло Аат: поп соп(етпеп4ш. 

ДОСТОХВАЛЬНЫЙ , нал, ное, похвалы или про¬ 
славленія достойный, ло Грее: и^Анааос; ло 
Аат: іаисіаііоііе сІі§пи$. лред: грам: Мелет. 

ДОСТОЯНІЕ, наслѣдіе, наслѣдство. Матѳ: 21.39. 
удержимЬ достояніе ею. Иногда значитЪ и- 
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пѣніе доставшееся ошЪ другаго. 

ДОТУДА, нар: до того времени, до шѣхЪ порЪ. 
Соб: ист: 53 на об. 

ДРАКОНТбіІОДЪ, чудовище сЪ ногами змі'инымй. 
( Берется сЪ Греческаго за вещь несбыточную, какЪ 
• и химера, бесѣЗлат. 

^РАКбнТЪ, Ісаи 27. 1. Змій, коимЪ именемъ на- 
рицаетЪ пророкЪ сатану хитра суща, иже ио 
требится сЪ тѣни, вЪ коихЬ анЪ дѣйствуетъ , 
по толкованію св: Кирилла Александрійскаго. 

ДРАХМА, монета серебряная, обыкновенно вЪ Аѳи¬ 
нахъ вЪ употребленіи бывшая вмѣсто Римскаго ди¬ 
нарія, по общему значенію составляла она собою 
четвертую часть сикля церковнаго сребренаго. 

ДРАЧ1Е, самая простая и презрѣнная трава, едва 
изЪ земли выходящая, по Лат. «аііітса, а индѣ 
ѵіг^иіпіт. Ісаи 55. 18. Вмѣсто Грасія выдетЪ 
хиларисЪ. 

ДРЁВЛЕ, нарѣч: давно. Матѳ : 11. 21. Лук: 10. 
13. 

ДРЁВНІИ, множ: сне: т. е. старшіе, или старцы. 
СЪ Грее: пресвѵтеры. Евр: 11. 2. ВЪ сей (вѣрѣ) сен- 
дѣщеяьствованн быта Арсеніи; т. е. праотцы 
получили ошЪ Бога засвидѣтельствованіе о сво¬ 
ей истинной вѣрѣ. , КакЪ порознь считаетъ ихЪ 

■ АпосшолЪ вЪ сшихахЪ 4 и 5 я прочихЪ, до кон¬ 
ца шоя главы. Засвидѣтельствовалъ БогЪ о Ав¬ 
раамѣ, именуя его своимЪ возлюбленнымъ т. 
е. другоиЪ, 2 Парам 20- 7; о Моисеѣ, что онЪ 
вѣренЪ былЪ во всемЪ дірму Господню, сися: 12. 
7; 6 Давидѣ, что онЪ \ былЪ мужЪ по сердцу 
Божію. 1 Дар: • 13. 14. и о прочихЪ. 

ДРЕВО, иногда за крестЪ , на кошоромЪ распягаЪ 
ХристосЪ, берется вЪ писаніи. Про л ; 7 Іця. 
ВЪ таковой же силѣ и праздник^ животворяща¬ 
го креста Господня, что 1 дня Августа , име¬ 
нуется лроисхож дсіііс 'СісІпныхЪ древЪ. т. е. 
сЪ великолѣпнымъ обрядомЪ выносѣ честнаго 
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креста для освященія воды. 

ДРЕВОДѢЛЬ, плошникЬ или сшолярЪ ; вЪ Вш* 
геліи же яазванЪ тектонЬ. . 

ДРЕВОЧАЩНОЕ, ш. е. часто* многолиственное, 4 
Цар: 17. 10. ПодЪ есякимЪ древомЪ сащчьинЪш 

ДРЕКбліЕ, колье, дубье, рычагЪ, рогатина. Мат: 
%6. стих: 17. Со оружіемъ и др скол ими и 55. 
стих. 

ДРЕМЫ И, мая, мое, раздираемый, Грии: Поз: 
25 на обор. 

ДРОБИТЕЛЬ, который на части дѣлитЪ что , на 
прииѣрЪ дробищелѣмЪ тѣла Христова (пресвѵ- 

. тера иЪ) ссст^> воздавай. Про л: 13 Іцл. 

ДРСІЖДІЕ, просто же дро'жжи, отстой. Псал: 74- 
9. Обасе дрождіс его не истощися. 

ДРуГИНЯ, подруга, приятельница, товарка. Лук 
- 15. 9. Созываетъ другими и со сѣды. 

ДРугбИСТВО, разнствіе, бес: 3 лат. 

другбйцы , нарѣс: индѣ, бесѣд: Злат. 

ДруЖИНА, товарищество, общество, клеврешство. 
• Лук: 2. 44* 
ДРуКАРНЯ, сЪ Греч: тѵпографія, печатный донЪ, ' 
то есть мѣсто для изданія книгЪ печатнымъ 
тисненіемЪ, Пращ: лист: 308. 

ДРУИДЫ, множ: языческіе первенствующіе духо¬ 
вные , у коихЪ вЪ древнія времена была верхов¬ 
ная власть вЪ рукахЪ; ибо прорицанія сиіЬ о- 
собЪ , мнимое сЪ небомЪ сообщеніе , уединенная 
ихЪ вЪ пустыняхЪ жизнь , произвели вЪ народѣ 
великое кЪ нимЪ почтеніе. Сіи хитрые и често¬ 
любивые люди умѣли столь искусно пользовать¬ 
ся народною приверженностію, что нечувстви¬ 
тельно учинилися начальниками не только вЪ 
дѣлахЪ до богочестія касавшихся, но и вЪ граж¬ 
данскихъ. Друиды чрезЪ долгое время сЪ сииЪ 
полномочіемъ владычествовали у КелшовЪ непод- 
верженныхЪ РимлянамЪ , но вЪ началѣ вшораго 

ОідШгесІ Ьу Соо^Іе 



/ ДР. ДУ- 235 
вѣка могущество ихЪ начало ослабѣвать и ума¬ 
ляться. Оссіан: фінгаяоед лре^Ъцеі^: VII. 

' ДРУЧЕШЕ, озлобленіе, оскорбленіе. Григ: Наз: 28. 

ДРуЧЙМЫЙ , (мая, мое) сущій вЪ бѣдѣ , вЪ на¬ 
пасши. Соборн: 19. 

ДРЯСЕЛОВАТИ, (дряселую, луеши). Невеселу или 
пасмурну быть. Маше: 16. 3. Чсрмнцстбосл 
дряселця небо. 

ДРЯХЛОВАНІЕ, шужеше, печаль, сѣтованіе. Соб: 
142. 

ДРЯХЛСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши). Печалишь¬ 
ся, тужить. Соборн: 197. 

ДРЯХЛІПІЙ, уравнит: степень отЪ имени ДРЯХ¬ 
ЛЫЙ, іп. е. печальный, скорбный , Григ : Наз : 
5 на обор. 

ДРЯХЛЫЙ , ая , ое , печальный, смутный. Мат»! 
10. 22- ОнЪ ясс дряхлЪ бывЪ о слоееси. Лук: 

24’ І7. 
ДУБРАВА и ДУБРбвА, частой, и густой лѣсЪ'; 
по Лат: Гаісш. 1 Царств : 14. 25. и ярое Про¬ 
стое же, ДРЕМХ/ЧЕЙ ЛІСЪ, особливо дубовой, 
сЪ Греч: ѵ§ѵрое, дубнякЬ. ВЪ такой же силѣ бе¬ 
рется чаща. 

ДУБРАВА ПЛАЧА, 2 Цар: 5. 23. 24- Груши де¬ 
ревья, какЪ можно видѣть 1 Парал: 14. 14* 15. 
а вЪ Псалмѣ 83. 7. ЮДОЛЬ ПЛАЧЕВНАЯ. СЪ 
Лат: стоцтЪ тогш, то есть Черничіе, или яго- 
дичіе, по тому можетЪ быть , что изЪ давле¬ 
ныхъ ягодЪ сего дерева истекаюшЪ кровавыя слс- 

' зьь Однако тогш значитъ и шелковицу дерево. 

ДУГА, знакЪ небесный, просто же ра4цга. Апок: \. 
8. И 6ѣ лцга. и 10. 1. такЪ же Быт: 9. 13. Ду¬ 
гу мою лолагаю па обяацѣ, и бцдетЪ вЪ зна¬ 
меніе завѣта еѣснаго мелс^у мною и землею. 
и ст: 15. И пебцдетЪ кЪ томц вода еЪ лотолф. 
Правда, что дуга или радуга видима была/ и 
прежде того Ною , но не была знаменіемЪ есте¬ 
ственнымъ потому впредь быть неимущему» а 
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знамешеиЪ произвольнымъ; гоакЬ какЪ обрѣзаніе 
плогаи , пасха , завѣшнал кровь , вода крещенія , 
хлѣбЪ и вино вЪ евхаристіи: а послѣ вещи сіи 
учреждены веществомъ таинсшвЪ. О радугѣ есть 
особое пространное изложеніе. 

ДУКАТНЫЙ , наЛ , нос , денежный. Собор»: 288 
на обор. 

ДУЛ ІА., Грег: толкуется рабство. Дамаск: 3 о Іког*~ 

ДУНОВЕНІЕ, дыханіе, духновеніе, тріод: 83. 

ДУНОВИТЕЛЬ, который дуешЪ , на прииѣрЪ раэ- 
дувнетЪ огнь. ПодЪ симЪ именемъ у Іереміи гл; 
6. сш: 29разумѣется мѣхЪ, кЪ горну принадлежащій, 

■ какЪ видно вЪ соборникѣ. Лист: 236 на обор. 

’ДУПЛЕНЙЦЫ , множ: сисла , дрова изЪ дупла 
нарубленныя, Прол: 30 Сент. 

Д^ПЛЕНЪ, на, но, у котораго средина выгнила, я 
пуста, лрол: 1,8 Іул. ИнакЪ сказать /(уллистъаі. 

Д^х и, внутреннія духовныя понятія и движенія. 
• 1 Корине: 12: 10. ПодЪ именемъ ДУХА разу¬ 
мѣется Евангеліе, 2 Кор: 3. 6. Индѣ умЪ чело- 

* вѣческій. 2 Кор: 12 и 7. 1. 

ДУХОБОРЦЫ , .еретики: смотри Пнегматомах.м 
1 и Маке романе. 
ДУХОВЕНЪ, просвѣщенЪ духомЪ святыиЪ , пре- 

спѣваріщій вЪ добродѣтеляхъи отчуждающійся 
отЪ грѣха. Бесѣд: Злат. 

ДУХОВНИКЪ, есть правильный, служитель таин¬ 
ства покаянія , то есть священникъ имѣющій 
власть рѣгаити и вязати грѣхи кающихся вЪ си¬ 
лу словѣ ХристовыхЪ, Іоан: 20. 23. Инако назы¬ 
вается отецЪ духовный. О должности духовни¬ 
ка смотри вЬ духовн: регламентѣ прибавлен: 
лист: 5 и послѣд. Отсюда духовность, ш. е. 
паства духовная, и дѣти духовные. 

ДУХОВНЫЙ регламентъ, есть уставЪ Россій¬ 
скія церквс , по которому правительству¬ 
ющій СѵиодЪ во управленіи всѣхЪ духОвныхЪ 
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чиновЪ поступаешь, также и вЪ разсужденіи мір- 
скихЪ лидЪ духовному суду подлежащихъ : ил- 
данЪ 1721 года. 

ЙУХОМЪ ХОДЙТИ , жить не шакЬ какЬ плоши , 
міру и діаволу угодно; но по внушенію св: Духа 
поступать. Гая: 5. 16. 

ДУХОНАСЫЩЕННЫЙ, вдухновенный. Иан: лят- 
десяти. 

ДУХОНОСНЫЙ, который Духа святаго имѣешь вЬ 
себѣ. Соборн: 33. Дцхоносніи отцы. , 

ДУХЪ, берется за духовность , должность духо¬ 
внаго отца, на прим: пришши на духЪ, избрать 
душевнаго пастыря, и при неиЪ исповѣдаться. 
Чин: исловід. ВѣшрЪ. Быт: 8. 1. ДУХЪ, суета. 
Ммх: 2. 11. ДУХЪ, привидѣніе, мечтаніе. Лук: 
24- 37. 39. ДУХЪ иногда берется за такаго че¬ 
ловѣка, которой о себѣ сказывастЪ, что онЪ при¬ 
нялъ особенные дары Духа святаго. Іоан: 4-ст: 1. 

2. 5. 6. ДУХЪ слово Христово. Исая 11. 4* * 
2 Солцн: 2. 8. 

ДУХЪ ЛИЦІ, вЪ писаніи значитЪ царя, ибо имЪ 
подданные, кажется, дышутЪ и жизнь продолжа¬ 
ютъ. Пяас: Ісрем: 4- 20. 

ДУХЪ НѢМЬІЙ, Марк: 9. 17. то есть', который 
нѣмымЪ шворитЪ человѣка бѣсноватаго, и по 
дѣйствію такЪ именуется. 

ДУХЪ ОБѢТОВАНІЯ. Ефес: 1. 13. именуется для 
того, что не приноситъ страха законнаго и раб¬ 
скаго ; но печашлѣетЪ вЪ сёрдцахЪ вѣрующихЪ 

-обѣщаніе благодатнаго усыновленія своими даро¬ 
ваніями. 

ДУХЪ ПРЕМУДРОСТИ, Ефес: 17. Взято за 
дарЪ премудрости вліянный ДухомЪ святыиЪ. 
Та'мЪ же. 

ДУХЪ ПУѲОНОВЪ, родЪ волшебства чрезЪ бѣс» 
чревоиЪ человѣческимъ будущее предсказующаго. 
ВЪ дѣяніихЪ Апостольскихъ глав: 16. ст: 16 на- 
яванЬ ДуХЪ ПЫТЛИВЪ. ПѵѳоневЪ же именуещ-. 
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ея отЪ Ливія женщины языческой, Аполлиновой 
чревоволшебницы. Златоуст: беек4: 29 на 1 
Кормно. Мате: «ласт: сост: М. глав: 1. 

ДУША, вЪ свяшомЪ писаніи чаешо берется за цѣ¬ 
лаго человѣка. Быш: 14. 12 и 46. 21. я прочь. 
Иногда за желаніе, Псал: 26. 12. Индѣ за кроел, 
тѣло оживляющую, Быш: 9. 4* «За жизнь, Бвпц: 
37. 21. и вЪ другихЪ многихЪ.мѣсгаахЪ. ВЪ иномЪ 
мѣстѣ сіе слово 4уша придается трупу т. е. тѣлу 
человѣческому мертвому. Лев: 19. 28. Чясл: 5. 2- 

ДУША Божія, взята за самаго Бога ; Лев. 26. 

11. и 30. 

Душу еЪ терлкніи стяжати, зйачитЪ покой¬ 
ною жизнію наслаждаться, получишь блажен¬ 
ство. Лук: 21. стих: 19. Душу обріети, ш. 
е. жизнь соблюсти, Маш: 10. 39 и 16. 25. АГ 
ту сью искати > ш. е. умертвишь , убить ко¬ 
го, Маш: 2. 20. Душу лрилти, сЪ Евр: діалек¬ 
та значишЪ изЪ мершаыхЪ восшать, оживошво- 
риться, >а Аушу лоложмпи, ничто иное какЬ 
умереть. Видно у Іоан: вЪ гл: 10. 18. 

ДУШ Ё, звательный падежЬ отЪ именительнаго 
ДуША. тріо,4: лист: 111 и 112. • 

ДУШЕ , звательный падежЪ отЪ имени ДуіСЪ ф 
какЪ видно вЪ стихѣ Царю небесный , и проч. 

ДУШЁВЕНЪ, вна , вно , которой есть сЪ душем 
живущею. 1 Кор: 2. 14- Ѵ . 

ДУШЕЛЮБИВЫИ, вая, вое, который ЛюбишЪ ду¬ 
шу человѣческую. Соб: лист: 29 на обор. 

ДуШЕЛЮБИТЕЛЬ , шо же, и шамЪ же. 

ДУШЕТЛЙТЕЛЬНЫЙ, ( на я , ное ) который по¬ 
вреждаешь душу. Соборн: лист: 9 на обор. 

ДЁШНЙКЪ, мѣхъ внутри человѣка, притягатель¬ 
ный воздуха.^ Соб: І54. ОшЪ сего бываешЪ ошдх- 
неніе, по Лат: гезрігаГіо. Собственно именуется 
легкое. Индѣ пишется ДуШНЙКЪ* Бесі4: Злат. 

ДУШЕЦѢЛЙТЕЛЬНЫЙ, ная> ное, сложное имя 
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язЪ 4цша я цѣлительный , л. е, который ду- 

. шу исдѣляетЪ. Про л; Ноябр: 13. 

Ду|Ъ иля ДуКСЪ, Лат: толкуется: воевод*, 
начальникъ града. Прол: 24 

ДХНу, трешіе лиде прешед: вреиене, единств; числі 
ш. е. дохнулЪ, дохнула, дохнуло. ІГан: лят/ес. 

ДХНуТИ, (дхну,дхнеши). Дохнуть. Соб: Цб на обор. 

ДЩЕРИ ПѢСНИ. Еклез: 12. 4» & смирятся вся 
,4щери лѣсни. По шолк: Іерон: цши, а по иныхЪ 
мнѣнію, самыя ліени утихнугаЪ. 

ДЩЕРИ ЧЕЛОВѣЧИ, нечестивыя жены. Быт: б. 

2. 4- 
ДЩЁРМИЦА., дочь , дщерь. Кори: нов: изд/239 

на обор. 
ДЩЕРОБРАЧЕНЪ, который дочь вмѣсто жены и- 
иѣетЪ. Соб: 160. КаковЪ былЪ ЛогаЪ. Зять се¬ 
бѣ и шесть, отедЪ иужЬ, дѣдЪ и отецЪ. 

ДЩЁРЬ, дочь. (вЬ множественном!» сислѣ) ДЩЕ- 
РИ) иногда берется за невѣсту Христову. Ин¬ 
дѣ за души благочестивыя. Часто шакЪ же вЪ' 
писаніи подЪ ииенеиЪ ДЩЕРЕЙ, разумѣются 
по свойству Еврейскаго языка грады, села, стра¬ 
ны, и веси. Индѣ разумѣются потомки. Лук: 1. 5.’ 

ДЩЕРЬ ЖЁНЪ , Даніил : гл: 11. сшихЪ 17. И. 
- /(щерь женЪ /астЪ емц, то есть прекраснѣй¬ 
шую изЪ женЪ, Клеопатру Царевну вел: АншіохЪ 
отедЪ се выдасгаЪ вЪ замужство за Пгаоломея 
Епифана Егѵпетекаго даря малолѣтнаго сЪ та¬ 
ки мЪ умысломЪ, чтобы царство Егѵпетское подЪ 
власть свою покорись; однако Клеопатра не на¬ 
рушитъ вѣрности своему мужу. Іерриг. изЪ Іоси- 
фау и Алліана. 

ДЩИ ОБЕЩВСТВОВАНАЯ, Іудея, Іерем: 31.2^ 

ДЩЕРЬ СЮНЯ, т. е. Іерусалимъ. Исаи 1, 8. 

ДЩИ, дщерь, дочь, дочка. Матѳ: 9.18. Дщимол 
цмре. ' 

ДЩИ ВАЛЙЛбнЯ, ш. е. Вавилонскіе граждане. 
Псал: 136. 
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ДЩЙЦА, дощечка, уиенш: ошЬ дскн ш. е. доски. 
Лук: 1. 63. ИслрошЪ дщміщ, полиса. Дѣян: 27- 
44* Табель, реесшрЪ, на бескл- Злат: оглавленіе. 

ДЫНЯ, извѣстной поровой плодЪ огородной. /7о 
Лат: реро; сЪ Евр: батшихЪ. сисл: 11. 5. 

ДЫХАНІЕ, всякая тварь, имѣющая жизненнаго дуг- 
ха вЪ себѣ. Псал: 150. сш: б. 

ДБ В А; церковь Христова, 2 кор: 11. 2. Иногда зна¬ 
читъ шестым небесный знакЪ изЪ 12 зодій, для. 
того дѣвою названный, что какЪ дѣвица совер¬ 
шенныхъ лѣтЪ способна бываешЪ кЬ чадородію ; 
шакЪ солнце будучи вЪ семЪ знакѣ Августа мѣ¬ 
сяца производитъ всякаго рода жито кЪ спѣлости 
и кЪ жатвѣ. Изображается у звѣздозаконниковЬ 
знакоиЪ такииЪ тгр, и сосшоишЪ изЪ 26 звѣздЪ.' 
Дамаск. 

ДБВАЯ, выя. Дѣвица. 
ДѢВСТВЕННИКЪ, которой соблюлЪ чистоту ду¬ 
шевную и тѣлесную. Апок: 14. 4* 

ДѢВСТВИЛИЩЕ, обитель для дѣвицЪ Богу по- 
священныхЪ, или дѣвственниковъ , ш. е. безжен- 
ныхЪ. Григ:, Наз: 32. 

дѣвъ, сослагат: времен: трещ'іе лице отЪ глагола 
,4%ватѣ, т. е. положить, спрятать, Прол: 3 Окт. 

дѣдичъ, по дѣду таковЪ. синЪ царск: вінсан. 

ДѢЕПРИЧАСТІЕ, по грамматикѣ есть причастіе 
чрезЪ усѣченіе или изЪяті'е сокращенное, и зна- 
менованіемЪ не болѣе отЪ причастія различест¬ 
вующее, какЪ прилагательное усѣченное отЪ дѣль¬ 
наго. Оно не имѣетЪ кромѣ именительнаго паде¬ 
жа, на прим: ЧТЫИ, т. е. чтущій, или ЧИТАЛИ 
ігі. е. читающій, или ЧИТАВЫИ ш. е. читавшій. 
грам: Мелет. 

ДѢЙНАЯ, множеств: сисла, что должно творишь, 
ло Лат:' а^ешіа, Аогит. Дам: 22 лист. 

ДѢЙСТВЕННЫЙ , ая, ое, сильный, дѣйствитель¬ 
ный. филин: 1. 6. Евр: 4* Живо слово Бо¬ 
жіе и ,4Ійстеенно. 
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ДІЗИСТВО, иногда значишЬ дѣйствекную силу, или 

дѣйствительность, что ло Грее: еѵі§ум\ ло Лат: 
еЯісасіа. 2 Сол: 2. ,11. Сего'ради ло слетЪ и.мЪ 
ЕогЪ дѣйство льсти, то есть по правосудію 
своему попусшитЪ ИхЪ вЪ дѣйствительное за¬ 
блужденіе, илилохь, или обианЪ. Однако Грее: 
іѵё^уюіу больше нѣчто значитЪ, нежели дѣйство 
на прим: разительность. А иногда берешел за о- 
собой образедЪ слова. 

ДѢЙСТВОВАТИСЯ , (сшвуюся, сшвуешися). Быть 
сильну, дѣйсшвишельну. 1 Сол: 2. 13. 2 Кор: 1. 6. 

ДІ>ЛА, индѣ берутся за мзду трудамЪ послѣду* 
ющую. Апок: 14. 13. 

ДѢЛА МЕРТВЫЯ, беззаконія, грѣхи, Еер: 9. 14. 

ДѢЛАНІЕ, вЪ писаніи иногда берется за изду, 
награжденіе, корысть, прибыль. Лук: 12. 58. 
Дѣян: 19. 24* Даяше хнтрецемЪ дѣланіе не- 
леало. Дѣлатель, работникъ наемной. Маш: 10. 
10. ДостоинЪ 6о есть дѣлатель лез ди своея. 

ДѢЛАТЕДИЩЕ, лавка купеческая , или заводЪ. 
Дѣлателище 6ывЪ всяеесхя Діа воле. ш. е. ору¬ 
діе діавольскихЪ претыканій Молитв: кЪ нрич. 

ДІэЛАТЕЛЬНИЦА, которая шворитЪ что. Соб: 29. 

ДѢОѴАТЕЛЬСТВФ, дѣйствіе, дѣланіе, мастерство. 
Соб: 147. 

ДѢЛАТЬ БРАІПНО, Іоан: б. 27. Дѣлайте не бра*- 
шно гиблющее, но братно лребывающее вЪ жи¬ 
вотѣ вѣснолеЪ. пг. е. Всѣми силами старайтесь 
снискать себѣ неистліваемую пищу; не тѣлесную, 
но духовную, коя всегда сЪ-вами пребудеіпЪ; не 
такую, которая на краткое время насыщаетъ тѣ-, 
ло, но такую, коя душу непрестанно пишаешЪ, 
и сопровождаетъ оную вЪ животЪ вѣчный. 

• ДѢЛАТЬ ДБЛА БОЖІЯ, Іоан: 6. 28. Стараться 
о томЪ, что БогЪ особенною благодатію вмѣстѣ 
сЪ нами и вЪ насЪ дѣйствуетъ, и шребуешЪ ошЪ 
насЪ шаковыхЪ дѣлЪ, яко нужнѣйшихъ средствъ 
&Ь приобрѣшенію брашна онаго вѣчнаго. 

П 
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ДѢ'ЛМА, предлогЪ шо же что дѣля, ради, для. 

Дѣлб РУКЪ, второз: 2. 7. Го елоБогЪ твоіе 
благослови тебе во всяколіЪ ^Ьлі рцщ твоею. і 
Здѣсь разумѣются не только скоты, коихЪ вели¬ 
кіе стада вЪ добычу получили Израильтяне ошЪ 

* иноплеменниковъ , и БогЪ умножилЪ ихЪ чрезЪ 
прилѣжное скотоводство вЪ возлюбленномъ своемЪ 
народѣ , но и всякаго рода имущество, то есть 
злато, сребро, одежды драгоцѣнныя и проч. Все 
то дѣло рукЪ ихЪ. Ибо Господь благословилЪ 
труды рукЪ ихЪ ? псал: 127. 20 чшобЪ всего у 

' нихЪ довольно было. 
ДѣлІНИКЪ, дѣлатель. Корм'с: 375. 

ДѣОѵЯ, предлогЪ, просто же ради. Миу: 5. 
12. ВасЪ дѣля СіонЪ, яко же нива изорстся. 

дѣти, (множ: числа) Называются иногда други, 
. свои, и знаеиые по отличной кЪ шшЪ любви, 
Іоан: 21. 5. 

ДѢТИЩЪ, младенецъ, ошроча, дитя. Требн: гл: 1. 
И яко дітищЬ воелриелілеліь бывын. 

ДѢТОВОДЕЦЪ, то же что дѣтоводитель по Греч: 
5Г:7Гот^//Зуг, 7ГШ&Х,уоуоѴ; по Лат: раесіа^о^их, раесіо- 
(гіЬа, ти(1ега(ог ]иѵеп(ех. Который насшавляетЪ 
дѣтей благонравію. ИнакЪ: пѣстунЪ, дядька. Пред: 
грам: Мелет: иногда берется за учителя. 

ДѢТОВОДИТЕЛЬ, берется за наказателя3 ш. е. 
наставника, Григ: Баз: лист: 4* Иначе дядька, 
надзиратель. Отсюда произошло ^ітово^итель- 

' ствовати, т. еі ходишь, смотрѣть за дѣтьми, 
пещися о ихЪ здравіи. 

ДѣтовоДЙТЕЛЬСТВО, ■ наказаніе , пѣешунешво. 
Григ: Баз: 4 на обор: 

ДѢТОГуБНЫИ , ная, ное, который дѣтей погуб- 
ляепіЬ, уиерщвляёшЪ. Корнч: гран: 13. глав: 9. 

ДѢТОПАГУБНЫИ, (ная, ное,) который на пагубу 
дѣтямЪ. Кормч: гл: 9. гран: 13. 

ДѢТОРАСТЛѢНІЕ, сквернодѣйсшві'е сЪ отрокоіи- 
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дею, коя моложе 12 лѣшЪ. Номокан: 39 статья. 

ДѢТОРАЧЙТЕЛЬСТВО, индѣ взято вЪ худую сто¬ 
рону, за скверное обхожденіе сЪ малолѣтныни., 
Бесід: Злат. 

ДѢТСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши). Наказывать, на. 
егаавляшь, Григ: Наз: 3. на обор. 

ДѢТОТВОРЕНІЕ , чадородіе , произведеніе дѣтей 
на свѣшЬ. Гавр: фнлад: о 7 тайнахЪ оЪ скрмж. 

ДІэТЦА, Дѣти малыя , младенцы, особливо маль¬ 
чикъ и дѣвочка. Номокан: 212 статья. 

ДЁЯШЕ, дѣйство, дѣло. Мат: 16. 27. 

Д’ІьЯТИ, (дѣю, дѣеши)., Дѣлать, творить. Рим: 7. 
18. Марк: 1. 55. 

ДЙЯТИ, иногда значитЪ стцжать. Злат: Бесѣд. 
ДУНА СТА, греч: начальникъ, вельможа или баронЪ. 

ДУНАСТІЯ, греч: начальство, власть. 

ДУСЕНТЙРІА, греч: кровавый поносЪ сЪ несносною 
болью и рѣзомЪ вЪ животѣ. Прол: Ноябр: 13. 

-1-1-г-- 
Е. 

Е- шестая буква вЪ азбукѣ Славенороссійской, подЪ 
титлою БГ значитЪ 5, пятое , ‘пять; вЪ низу 

ѵ сЪ перечеркою ^еГ пять шысячЪ, 5000. ' 
Е иногда вЪ книгахЪ церковныхъ вначишЪ оное. 
Іов: 38. 9. 

, ЕВ. 
ЕВАНГЕЛИКИ или ЭУАНГЕЛИКИ, такЪ любятЪ 

называться протестанты, т. е. Лютеране и дру¬ 
гіе реформаты. Ошингер : исшор : церковн : 16 
вѣка. ІІонеже де имена Лютеране, Калениисты 
и Цвингліапе суть разкольническія, яко ошЪ че¬ 
ловѣкъ заимствованныя. 

ЕВАНГЕЛІЕ, си: Еѵвангеліе. 
ЕВДОКСІАНЕ, еретики, сообщные АріанаиЪ, назва¬ 
ны по Евдоксію Константинопольскому вЪ 370 
лѣшо. Никиф: церк: ист. ч 

П 2 
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ЕВІОНЙТЫ , еретики , сЪ Еврейскаго языка озна- 
, чающіе нищи^Ь. Произошли ошЬ Евіона, бывшаго 

вЪ лѣто 80. Евсев: кн: 3. гл: 27. Ирин: кн: 1. 
гл: 26 и кн: 4* гл: 59. 

ЕВН0М1АНЕ , ерейіики получившіе названіе ошЪ 
ученика Аетіева Евноиіа,вЪ 4 вѣкѣ бывшаго. Трич: 
исш: кн: 15 гл: 13. ПрошивЪ его писали Василій 
вел. и Григорій Наз. Никиф: кн: 12. гл: 29 и 50. 

ЕВНУХЪ, сконецЪ, кожиникЪ. — Индѣ значишЬ на 
пальника дли вельможу придворнаго. Дѣян: 8. 27. 

ЕВРЙЙ, ЕВРЙАНИНЪж ЁВРЕИНЪ, есть общее 1 
названіе ІудеевЪ, кои происходятъ ошЪ Евера 
правнука Симова, жившаго 464 года. Быт: 11. 13. 
Лук: 3. 1. Кор: 11. 22. Евреи ли суть, и азЪ. 
фил: 3. 5. — Еврейски > нар: то же значвшЪ, 
чшо по Еврейски, Апок: 9. 11 и 10. 16. 

ЕВСЕВіХнЕ, ёрешики, по Евсевію Никомидіянину 
прозванные Аріане. Никиф: цсрковп: истор: кн: 
'8. гл: 8., 

^ВСТАѲІАНЕ , ерешики 4го »&ка. Сокраш: кн: 2. 
гл. 33. Василій вел: послан: 74 и 82. Никиф: 
кн; 9. гЛ: 45. 

ЕВТИХІАНЕ, еретики 5го вѣка, на двухЪ вселен: 
скихЪ соборахЪ ш. іе. ЕфесскодЪ иХалкидонскомЬ 
осужденные. Церк: исш: на многихЪ ыѣсшахЬ. 

Евфймйты,, еретики, того же толку чшо н і 
Массалі'ане. Епиф: кн: 3. 

ЕВХИТЫ, ерешики, по свидѣтельству Іеронииову 
были шакагожЪ свойства, чшо и Еншузіасшы. 

ЕГЙПТЛНЕ, подЪ сииЪ именемъ не шокно разу* 
ыѣюгася жители Египта, но иногда и всѣ язы¬ 
ческіе народы, какЪ то у Исаи 19. 16, гдѣ рѣчь 
о обращеніи языковъ ко Христу. 

ЕГІАЛЪ, Греч: значишЪ брегЪ морскія песчаный. 
Дам: 16. ' 

ЕГЙРА. - Лѣтосчисленіе Махфиешанское, названное 
шакЪ ошЪ бѣгства Магометова. Ибо лжепророкѣ 
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сей, какЪ началЪ разсѣвапіь нечестивое свое ученіе 
безЪ позволенія начальства и лучшихъ гражданъ вЪ 
Меккѣ, что яЪ счастливой Аравіи, гдѣ онЪ родил- 

. ся; то убояся отЪ правительства "'казни, принуж¬ 
денъ былЪ бѣжать вЪ городЪ Ястрнвц или Я в си¬ 
риец отстоящій йа десять дней пути отЪ Мекки, 
гдѣ принятЪ былЪ жителями, и тамЪ основалЪ 
свое пребываніе; по чему тотЪ городЪ именовался 
послѣ Истина талнавы, ш. е. градЪ пророчі'й, а 
просто Медина, гдѣ и гробЪ сего льстеца нахо¬ 
дится. ОтЪ бѣжанія убо Магометова, кое по ИхЪ 
называется Егира, Магометане считаютъ годы. 
Началась же Егира вЪ ночи на 16 Іюля, 622 го¬ 
ду по Христѣ : а годы у нихЪ лунные почти о- 
диннадцатыо вЪ году днями менѣе солнечныхъ 
обыкновенныхъ. Іоан: Дам: кн: о ереслхЪ. 
РЬііір: Сіиѵег: ІіЬ: V. сар: 35. и прочій лѣшойи- 
сатели, и землеописатели. 

ЕГКблШЙ, АРХІЕРЕЙСКІЙ, Греч: по Россійски 
переводится панедреннпкЪ т. е. ланагіа, кото¬ 
рую первосвященники носятЪ на цѣпочкѣ повѣ¬ 
шенной' .на шеѣ противЪ діерсей или. на груди. 
См: скриж: 107 стран. такЪже и слово ланагія. 

ЕГКРАТИТЕ, еретики получившіе названіе отЪ Гре¬ 
ческаго реченія Еук^сігеіес т. е. трезвость; иначе 
назывались воздержникщ по тому что гнушалися 
вийа, мяса, и брака. Бесѣд: Злат. Они были вЪ 
концѣ 3 вѣка. Иначе Енкратиты. 

ЕГбвъ, ва, во. Містом: прилагательное употребляе¬ 
мое вмѣсто, его падежа родительнаго. Римл: 8. 9. 

ЕДА, нар: вопросительное взято вЪ церковн: кни¬ 
гахъ за частицу .яя. псал: 86. 12. Еда ловість 
кто еогробі милость твою ? 

ЕДЙМЪ, Евр: Райская страна вЪ Сиріи и Месопо¬ 
таміи , на которой рѣки ЕфратЪ и ТигрЪ про- 
шекаютЪ. О сей странѣ на иногихЬ мѣстахъ св: 
Писанія упоминается, Іез: 31 и 28. Исаіи 51. Іоиля 
& "Амос: 1. 4 ВаР: 19. быт: 2. Толкуется Верто- 
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градЪ сладости. -— Индѣ ЕдемЪ означаетъ рай. 
небесный у ш. е. вѣчное блаженство святымЪ уго¬ 
тованное. 

ЕДИНА ОТЪ СуББбТЪ. ВЪ псалтири есть та¬ 
ково е надписаніе псалму 23: единыя отЪ субботЪ. 
У ЕвреевЪ всѣ дни вЪ седмицѣ назывались суб¬ 
ботою, за честь шоликаго праздника субботы, и 
разпознаваеиы были числомЪ, ш. е. едина (пер¬ 
вая) огаЪ субботЪ , вторая и п^роч:1 даже до сер¬ 
ной. Матѳ : 28. 1 Лук : 2ф 1. По чему видно , 
■что тошЪ псалоиЬ пѣвали вЪ первый день празд¬ 
ника субботняго, по нынѣшнему вЪ, воскресеніе. 

ЕДИНАКО, нарѣч: согласно, или одинако. Корич: 
69 на/ об. , 

ЕДЩіАЧЕ, нарѣч: то есть одинако, шочі'ю. А иног- - 
да значитЪ однимЪ образомЪ. — Единасе ли, 
Мат: 15. 16. не уже ли, или еще по сіе время? 
Единасе ли и вы безЪ разума есте ? 

ЕДИНЕНІЕ, значитЪ единство, согласіе. Ефес: Д. 
5. и 13. Тоже и единость. Іуд: стих: 19. 

ЕДЙНИЦЕЮ, вЪ видѣ нарѣчія взято, и значитЪ: 
однажды, одинЪ разЪ, единократно. 2. пар: 9. 21. 

ЕДИНОБОРЕЦЪ, которой одинф на одинЪ бьется. 
Греч: роѵв(ла%оч. Самое же сраженіе такое именует¬ 
ся единоборство. 

ЕДИНОБОРСТВОВАЛ1!!, ствую, еши. Сражаться на 
поединкѣ, биться одинЪ на одинЪ. ВЪ надписа¬ 
ніи послѣднаго псалма, который не вЪ числѣ 150 
значится: егда единоборство ваше, ш. е. ДавидЪ, 
ца Голіаѳа. 

ЕДИНОВЙДНЫИ, которой на себѣ един!) видЪ 
ииѣетЪ. 

ЕДИНОВЛАСТІЕ, ш. е. самодержавіе, единоначаль- 
ство, сЪ Греческаго Монархіи. — Едино власт- 
никЪу самодержецЪ,предержащая власть, МонархЪ. 

ЕДИНОВЛАСТНИКЪ ЦЕРКОВНЫЙ , ,напр: Паш- 
ріархЪ , имѣвшій полную власщь надЪ церковію 
и надЪ всѣми кЪ церкви принадлежащими людь- 
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ни, цказЪ 724 году о мЪнага: Гене: 31. .манифест: 
721 Гене: 25. дцхоа: реглале: вЪ 7 статьѣ, 

части 1. , 
ЕДИИОВбЛЬНЫЙ или ЕДИНОВОЛЬНИКЪ, ко¬ 

торой едину только волю Христу приписываетъ, 
т. е. Божескую или человѣческую, а не обѣ вку¬ 
пѣ, Такіе были »Ъ'седьмомъ вѣкѣ противники 

' православія, именуемые сЪ Греч: монѵѳелиты^ т. 
с. единовольники, кои на соборѣ Константинополь¬ 
скомъ вселенскомъ шесшоиЪ осуждены за не¬ 
правое ученіе; какЪ видно вЪ исторіи церковной. 

ЕДИНОВЕРНЫЙ, ая, ое, которой шойже сЪ кѣиЬ 

вѣры. 
'ЕДИНОЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное. Который од¬ 

ного сЪ кѣмЪ естества, соборн: 4, 

ЕДИНОКРОВНИКЪ, живущій вЪ однонЪ донѣ сЪ 
кѣмЪ. Соб: 166 на обор. 

ЕДИНОКРОВНЫЙ ая, ое, подЪ одною кровлею со¬ 
стоящій, на прим: домЪ, для ошлички ошЪ дво- 
кровныхЪ и гарекровныхЪ т. е, о двухЪ и о гарехЪ 
жильяхЪ, такЪ именуется. Быт: 6. 16. 

ЕДИНОЛѢТНЫЙ, ая, ое, то есть перегодовалый, 
ѵ годовикЪ. МожещЪ иногда взяться за современнаго, 

ровестника. /' 

ЕДИНОМАТЕРНІЙ, няя, нее, отЪ одной сЪ кѣмЪ 
матери рожденный. Номокан: статья 29. 

ЕДИНОМУДРІЕ, согласіе, одно сЪ кѣмЪ мнѣніе, г- 
Едпноліцдренноз нарѣч: то есть, согласно. Еди- 
шмцдрстбовати, согласну быть. 

ЕДИНОМЫСЛЕНИКЪ, берется вЪ худую сторо¬ 
ну , которой общей сЪ, кѣмЪ имѣегоЪ умыслЪ , 
или согласіе. Предпеі*: корме. 

ЕДИНОМЬІСЛЕННЫЙ, ая, оё, согласный. Псал: 66. 
7. БогЪ вселяетЬ е динолшслснныя еЪ до.иЪ. 

ЕДИНОНАЧАЛІЕ, тоже что единовластіе, сЪ Греч: 
Монархія. ЕдинонасалтикЪ, еЪ Греч: МонархЪ. 
Единоносалістеовапш» одному государствовать. 
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Августу единонасальетвующу на земли. Стих: 
^ерк. Единонакалто у нарѣч: монаршески, са¬ 
модержавно. 

ЕДИНООТЁЧЕНЪ или ЕДИНООТЁЧНЫЙ, иная э 
иное, который отЪ одного сЪ кѣиЪ родителя. На¬ 
мокай: 29 статья. 

ЕДИНОПЙЩЕНЪ , ( щна , щно ), который одну 
сЪ кѣмЪ пищу употребляетъ. Соборн: 189 ш» 
обор. 

ЕДИНОПОЛСНИКЪ, легкой воинЪ, легковооружен¬ 
ный. 4 Цар: 24* 2. Чет: мин: Мая. 

ЕДИНОРЙЗІЕ, неимѣніе многихЪ одеждЪ, но одно 
одѣяніе. Е-ганг: толков. 

ЁД ИНОРОГЪ, звѣрь-обЪ одномЪ рогѣ , упоминае¬ 
мый многажды вЪ писаніи, Числ:23. 22. Я коже 
слава единорога вЪ неліЪ. Пса л г 77.- 69. и 91. 
11. Іов: 39, 9. Описаніе единорога у Плинія книг: 
%. гл: 21. ЕдинорогЬ есть животное тѣлоиЪ ко* 

' ню подобное, главою все еленю; быстроту вЪ 6і- 
' жаніи имѣетЪ невѣроятную, лютость же такую, 
что охотники никогда его силою' и хитростію 
живаго изловить не могушЪ, развѣ высшавятЬ 

' непорочную дѣву сЪ открытыми перси , кЪ ко- 
торымЪ единорогЪ голову свою аки побѣжденную 
и укрощенную опускаетЪ, и шошчасЪ заснетЪ: а. 
ХЪ то время его канатами ріспешлятЪ. СЪ сииЪ 

» описаніемъ согласуютъ, БохартЪ, ПавелЪ Венец. 
ДіодорЪ Сицилійс. и йроч. Другіе же естество- 
«ловцы, особливо Аравляне, много придаютъ еди¬ 
норогу свойствъ сЪ правдою несходныхъ, и смѣ¬ 
ха досшойныхЪ; для того ученые люди имЪ я 
гёе вѢрятЪ. ОтЪ единорога происходитъ реченіе 
сдпнорожъ, то есть единороговЪ. Псал: 21. 22 
и 28. 6. Возлюбленный яко сынЪ единорожъ. 

ЕДИНОРбДНЫИ, одинЪ сынЪ у родителей, шакЪ же 
и дщерь одна будучи именуется единородною. — 
ЕДИНОРОДНЫЙ, есть стихЪ церковный вЪ ка¬ 
талѣ литургіи дѣваемый хЪ воспоминаніе вопло- 
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щенія и страданія Христова» Единородный 
сыне и слове Божіи, безсмертенъ сын, и проч. 
Сему стиху творедЪ есть ІустиніанЪ Парь , а 
но какой причинѣ сочинилЬ, сію пѣснь , о шонЪ 
см: Скриж: гл: 86. 

ЕдиностблпіЕ, трапеза во свяшопЪ олтарѣ изЪ 
единаго столпа устроенная, каковы суть вЪ дре- 
внихЪ соборныхЪ церквахЪ каменные. Смотри 
іинЪ на освященіе хра.мовЪ еЪ .трсбн. - - 

ЕДИНОСУЩНЫЙ, ая, о'е, единаго сЪ кѣмЪ суще-' 
сщва, на примѣрЪ вЪ сѵмволѣ вѣры во вшоромЪ 

. членѣ чншаемЪ : единосущное* отцу, то есть 
. Сына Божія со ОтдемЪ едино существо имуща. 
Принято и утверждено Сіе реченіе единосущный 
на первомЪ вселенскомъ соборѣ, что вЪ Никеи, во 
опроверженіе неправаго мудрованія Аріева. Ники¬ 
фор: дерк: истор. 

Е ДИНОТРАПЕЗНИКЪ, (кому). Который за однимЪ 
столомЪ сЪ кѣмЪ кушаетЪ, вмѣстѣ обѣдаетЪ, 
иначе наперсникЪ. Прол: 5 Іуя. 

ЕДИНОХРАМНІИ, (множ: числа). Кои живутЪ во 
единой храминѣ. Предися: грам: макс: Трек. 

Единохудбжндкъ, одно сЪ кѣмЪ рукомесло 
имѣющій. Дѣян : 18. 3. И зоне единохудожни- 

' комЪ Сыти имЪ. 

ЕДИНОЦАРСТВЕННЫИ , ная, ное, имѣющій еди¬ 
но сЪ кѣмЪ ддосшво. Розыск: лист: 22. 

ЕДИНОЧА ДНЬЩ, можешЪ назваться сынЪ, к От с 
. рой одинЪ у (щдипіелей; но и ошду прилично сіе 
названіе,^ еже^и^онЪ одно дѣтище имѣетЪ. 

ЕДИНОЧАДЫЙ, (дая, дое) имѣющій однодіти- 
ще, инакЪ 'называется ЕДИНО ЧАДНЫЙ. Со¬ 
бор: яист: 20. - 

ЕДИНОЧЕСТІЕ, тоже честь, или почтеніе. Соб: 
152. 

ЕДИНОЮ, нер. однажды, одинЪ разЪ. Тимм 6. 
10. Кор/. 15. 6г Псал: 61. 12. 

ЕДИНОЯТРНЫЙ, Левиш: 21.' 20. Киловадаый. 
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ЕДЙНСТВОВАТИ, еіпвую, еши. Жить уединенно, 
удалиться отЪ иолвЪ житейскихъ. Прол: Апрѣл:4 

ЕДИНСТВОВАТИСЯ, (сшвуюся, ствуешися, коиу). 
Соединишься сЪ кѣиЪ, Дамаск: 49 на обор: 

ЕДИНСТВуЕМЫИ, мая .моеу соединенный, состав* 
ленный, Григ: Наз: 36. 

ЕДИНЪ, едина , едино, иногда значитЪ первым. 
Быт: 1. 5. Марк: 16. 2. Лук: 24* 1* Едина отЪ суб¬ 
ботѣ, ш. е. первый день седмицы, или праздника, 

ЕДЙНЫЯ ЖЕНЬІ МуЖЪ, 1 Тим: 3. 2. ПодобаетЬ 
Елисколц бшми нслороѵнцз единыя жены мцжу. 
То же о пресвитерахъ, Тит: 1. 6. и о діаконахЪ, 1 
Тии: 3. 12. ІеронимЪ толкуетЪ сіи рѣчи Апо¬ 
стольскія 1) о женатьіхЪ прежде священства яу- 
жьяхЪ, дабы они по примѣру ветхозаконныхЪ ьЬ 
другой бракЪ невступали , имѣя первыхЪ жевЪ 
живыхЪ, и называетъ принужденнымъ то тол¬ 
кованіе, ежели кто подЪ именеиЪ женЪ разуй*- 
етЪ Церкви т. е. 'одну Епархію имѣть Еписко¬ 
пу должно , а не двѣ в'другЪ. Послан: кЪ Океан. 
Хотя иносказательно вЪ вышшенЪ смыслѣ и сіе 
принять можно, Амвр: кн: одост: свящ. 2) СимЬ 
Апостольскимъ словоиЪ запрещаются разводи 
и отлученія женЪ первыхЪ и приводѣ иныЛ, 

. какЪ обыкновеннно у ГрековЪ и РиилянЪ бывало. 
3) Римляне вовсе отрѣшили ошЪ сожитія сЪ за¬ 
конными женами не только ЕпископовЪ* (кои по 
обычаю церковному' безженны остаются, поелику 
старшіе лѣтами на Епископство избираются)» 
но священниковъ и діаконовЪ , а лучше шерпяшЬ 
любодѣйца, нежели вЪ чесшномЪ бракѣ живущаго, 

вЪ противность оныхЬ словЪ Апостольскихъ. Ѵіае 
Сео§г: Саііхіі сіе сопрѣю сіегіс. 4) Восточная йеР' 
ковь по правиламъ свяшымЪ не дозволяетЪ вдо* 
выиЪ священнослужителямъ вступать во второ* 
бракЪ для важныхЪ причинЪ: вЪ прошивномЪ *е 
случаѣ лишаются двоеженцы званія. Лор^>" * 
Жато: Влаетар: 
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■ ЕДИНЪ отЪ избираемыхъ еЪ кинЪ , по Греч: 
Хѵ/и-ф^фос; поЛаш: ѵпа сит <рю потшаіив $ийга§і- 
І5. ТотЪ, который находится вЬ числѣ кандида¬ 
товъ, наир: на епархію .многіе признанные быть 
достойными Архіерейства , по Греч: Хѵ'/ифщфо/. 
Ѳеод- чтец: ист: церк: кн: 1. Ник: кн: 15 гл: 16. 

ЕДИНЯЩІЙСЯ, яся, еся. Который единство, й. 
е. согласіе любитЪ. Прошивуполагается расколь¬ 
нику. Дам: 8. 

/ 

ЕД ОМЪ, соименованіе Исаву брату Іаковлю, коему 
ИсавЪ продалЪ первенство свое за вареніе и сочи- 

/ во, почему и прозванЪ былЪ ЕдомЪ; толкуется же 
ѵермныгіз т. ѳ. красноватый. Быт: 25. Червленый. 
ОтЪ чего часть Аравіи каменистыя называется 
земля Едомская, или Идумея; о коей можно ви¬ 
дѣть вЪ гл: 56 Бытія. Сперва покорена страна 
сія Давидомъ , 2 Царсга: 8. Псал: 59; а послѣ 
І50 лѣтЪ при Іорамѣ сынѣ ІоСафатовѣ паки от¬ 
ступила , и защищала вольность свою оружіемъ, 
даже до Іоанна Иркана , которой ихЪ паки подЪ 
власть Іудейскую покорилЪ. 

ЁЖЕ, союзЪ , вмѣсто кто. Маш: 15. 20 и 19. 18. 

ЕЗЕРО , простое озеро, т. е. вода безЪ Протоку 
стоящая вЪ одноиЪ мѣстѣ. Лук: 5. 1 и 2. 

ЕИ ЕЙ, нарѣч: для подтвержденія истинны, вмѣ¬ 
сто божбы употреблять дозволенное, Мат: 5. 

| 37. ей ей9 т. е. такЪ такЪ, подлинно подлинно. 
А больше не клятися никакими страшными за¬ 
клинаніями , Лев: 19. Индѣ вЪ писаніи одно 
положенное, Мат: 9. 28 и Ді. 9 значишЪ: такЪ, 
конечно; вправду. 

ІГЙ, пятый, устав: дерк. 

Е*І, пятыйнадесять, пятьнаддашый, 15. 

ЕКДИКЪ, Греч: переводится местникЪу отмсти- 
тел*. Было званіе вЪ Цареградской великой цер¬ 
кви уставленное царемЪ ИракліемЪ для защище- 
нія оныя. ЕкдикЪ наипаче старался о нищихЪ к 
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немощныхЪ, да не будугаЪ ошЪ сильныхъ обида* 
«и. Мата: власт: состав: он. 

ЕККЛЕСІАСТЪ, Грен: вЪ свлщеннонЪ писании вет¬ 
хаго завѣта книга девяталнадесягаь, которую на* 
нисалЪ премудрый Царь СоломонЪ; Екклесіастомъ 
хе, то есть проповѣдникомЪ самЪ себя наивіено- 
халЪ вЪ началѣ книги: Глаголы Екклесіаста сы» 
іна Давидова Царя Израилева во Іерцсалнлсѣ: 
суета суетствій у ресе Екклесіастѣ* Толкует¬ 
ся ошЪ слова до слова иззывателъ, ибо должность 
его иззывати и изводиши ошЪ тьмы во свѣшЪ. 
Катал: библейный. 

ЕККЛИСІАРХЪ , Грен: церковноначальникЬ. Смо¬ 
три ключарь. 

ЕКСАПЛА , Грен. ЗначитЪ тесть столлмі. 
Барон: Ч. I. лист: ІфО пишешЪ о Оригинѣ у- 
нишелѣ, что онЪ собралЪ четыре перевода биб¬ 
лій разныхъ творцевЪ , кои преложили св: писа¬ 
ніе на Греческій языкЪ, а именно Акиллы, Сия- 
махи, семидесяти двухЪ толкователей, и Ѳеодо- 
тіона, а кЪ нимЪ приложилъ два Еврейскаго ив* 
Данія, и назвалЪ сіи книги ексапла , ш. е. шесть 
стоЛповЪ или рядовЪ на единой страницѣ. 

ЕКСАРХЪ, мѣстоблюститель патріаршаго престо¬ 
ла, какЪ то вЪ Россія послѣ патріарховЪ до уч¬ 
режденія правительствующаго Сѵнода правилѣ 
духовными дѣлами, блаженныя памяти Сше- 
фанЪ Митр: Рязанскій. Называлнся еще Ексар- 
хи тѣ избранные и повѣренные духовнаго чина 
люди, коихЪ вмѣсто себя Патріархи посылали 
на соборЪ, будучи сами воспрепяшсшвованы ошЪ 
присутствія благословною виною. Тогда ЕксархЪ 
каждой, хотя бы былЪ послѣдней степенію Епи* 
екопЪ, садился на мѣстѣ своего Патріарха, вы¬ 
ше другихЪ МитрополитовЪ и АрхіепяскоповЬ. 
МогушЪ быть Ексархи и свѣтскіе люди, и и® 
свѣтскимЪ дѣламЪ, какЪ то вЪ Равеннѣ. 

ЕКСЕРЦИЦШ, сЪ Лапк толкуется обученіе. РпА 
дух: 50 на обор. 
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ЕКТЕНІА, Греч: ігіо есшь прошеніе читаемое Діа- 
кономЪ или священникомъ , на которое ошвѣш- 
сшвуешЪ ликЪ Г бело ди ломилцн. Двоякаго ро¬ 
да екшеніа: великая и малая, по числу прошеній. 
По Лаш: регігіо. Смотри служебникЪ книгу. 

ЕЛАМЙТЫ , ш. е. восточные народы вЪ Персіи , 
происходящіе отЪ Елама первенца Синова сына 
Ноева. Дан: 8.- Птол: кн:,6. Географ: гл: 3. Ісаі'а 
предсказуя взятіе Вавилона КиромЪ и ДаріемЪ'' 
МидскимЪ, возглашаешЪ именно ЕламптянЪ, 
ТакЪ же у Іереи: 25. 49. Дѣян: 2. 9. По мнѣ¬ 
нію же Іосиф: флав: древн: Іуд: ч: 1. гл: 6. Тѣ 
же самые, что Персы. , 

ЕЛАМЫ, Іезек: ф. 22. Евр: толкуется лрмтеоры 
рхЪ, ш. е. косяки или притолоки у дверей. 

ЙЛЕ, нарѣч: просто же говорится сірп%, е^ва. Лук: 
10. 30. Оставленіе ем жива сцща, ш. е. едва жива. 

ЕЛЕГІЙСКІЙ, кая, кое. До сшиховЪ сего рода при¬ 
надлежащій. Жиш: Григ: Наз. 

ЕЛЕЙ , Греч, масло деревянное изЪ оливныхЪ я- 
годЪ выжатое. Индѣ емй іначипіЪ милость, по 
чему и лолѵемй многомилостивое. Иносказа¬ 
тельно значишЪ благодать св: Духа, Матѳ: 25. 
4. Индѣ значишЪ сладкую рѣчь и ласкательную. 
Псал: ІфО. 5. ' ' % / 

ЕЛЕКТОРЪ, Лаш і переводится избиратель , вы» 
- борщикЪ. Роз: 10 на об, 

ЕЛЕОПОМАЗАНІЕ, чинЪ отправляемый вЪ церк¬ 
ви на ушрени при окончаніи: священникъ по про¬ 
чтеніи молитвы владыко многомилостив* и 
проч. вздвЪ елей ошЪ лампады горящій предЪ 
образомЪ; поиазуешЪ народЪ вЪ церкви предстоя¬ 
щій, знаменуя крестѣ на челѣ. Т/ст: 11. 

ЕЛЕОСВЯЩЕНІЕ, есшь таинство церковное совер¬ 
шаемое надЪ больнымЬ человѣкомъ отЪ священ¬ 
никовъ. Собор: поел: Іаковѣ гл: 5. стих: 1ф. 15. Про¬ 
сто же называется соборованіе, по собранію- пре- 
свщцеровЪ На сію щайиу. Отсюда ироисходишЪ 
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глагоЛЪ, Соборцгцся иногда сЪ придачею ма- 
сломЪш. е. елееиЪ освящаюся. ЧинЪ елеосвя¬ 
щенія изображенъ вЪ ш^ебникѣ церковномъ ; по¬ 
дробное же изЪяснені'е сего таинства можно ви¬ 
дѣть вЪ книгѣ правосл: исповѣд: вѣры вопросЪ 
117. 118 и 119. Для чего при елеосвященія при¬ 
бавляется. вино, о томЪ пишетЪ СимеонЪ Ѳес- 
сал: вЪ книг ; о тайн : церк. ИнакЪ именуется 
молтпеомаслге. - 

ЙЛІА, то же что Іерусалимъ градЪ , кой дре- 
вле СалпліЪ нарицался, послѣ ЕвцсЪ-; по раззо- 
реніи же онаго ТишомЬ ВеспасіаномЪ, Царь Рим¬ 
скій Елій АдріанЪ возобновивъ его, наименовалъ 
Ел&ю. Кормч: 35. 

ЕЛИКО, нарѣч. сколько. Псал: 108. 12. Марк 7. 
36. Евр: 1. А. 

ЕЛИКО ЕЛИКО, чрезЪ короткое время, немного 
погодя , очень скоро. Евр: 10. 37. Еще мало 
елико еликоі грядый лрпидетЪ и не цкоснитЪ. 
Обыкновенно восточные народы чрезЪ такое рѣ¬ 
чей повтореніе увеличиваютъ вещь или умаля* 
ютЪ, исход: 23. 30. По малу по малу. , 

ЕЛИЦЫ, которые , кои, сколько ихЪ. Матѳ: Ц. 
36 и 22. 10. 

ЕЛИЧЕСТВО, то же что количество ; по Лаш: 
диапіііаз. Гром: Мелет: 19. , 

ЕЛКЕСАИТЫ, еретики. Епиф: Ерес: 53. Никиф: 
5. гл: 24- 

ЕЛЛАДА, Ісаи 66. 19. Греческая страна, Греція, 
которая обЪемлетЪ страны Ахаію и Пеллопо- 
нисЪ , инако именуется Елисее. Іезек: 27. 7. 
ГриГ: Наз: 37. 

ЕЛЛА Д СКІИ, кая, кое. Еллинскій, Греческій. Бесі# 
Злат. 

ЕЛЛИЙЙСМЪ, Греч : шакЬ называется образедБ 
рѣчи по свойству Еллинскаго слога устроенный, 
ДогДа мужескому дли женскому сущесшвйшельав* 
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му припрягается среднее имя прилагательное. 
Трам: Мелет. 

ЙДЛИНСТВО, многобожіе, язычество. Скрнж: 843. 
Вѣра Еллинская. 

ІЁЛДИНСТВОВАТЙ, сшвую, еши. Быть иногобож- 
. никомЪ , язычннкомЪ. Скрнж: волр: 1. Аван; 

ее, 

^ЛЛИНЫ, тожЪ самое что Греки многобожники , 
они же язычники, называемые такЪ для ошли- 
ки отЪ ІудеевЪ , почитавшихЪ истиннаго Бога. 
Іоан: 7. 36 и 12. 20. А упоминаемые вЪдѣяні- 
ихЪ Апостольскихъ гл: 6. стих: 1. еллнны бы¬ 
ли такЪ же Греки, но вЪ жидовство обратившіе¬ 
ся. Пфеифер: вЪ священ: критик. Пришій введен: 
вЪ новой завѣтЪ. Индѣ ЕллннЪ то же значитЪ, 
что пришлецЪ; по Греч: яроочіЛѵт»; по Даш: ргоГеІуіш. 
Индѣ значитъ ученыхЪ, мудрыхЪ. Рим: 1. Іф. 

ЕЛЛИНЫНЯ, жена невѣрная, вЪ языческоиЪ мно¬ 
гобожіи сущая. Соборп: 29. 

ЕД мА, нарѣч: понеже, когда уже. по Греч: «яге, ёш$ц\ 
по Дат: сит, диіа Идшсіет. 

ЕДОЙ, имя Божіе, сЪ Еврейского языка толкует¬ 
ся Господь. Соборн: 167. 

ЕДуРЪ, сЪ Греч: переводится котЪ или вообще, 
кошка: Прозваніе сіе придано вЪ исторіи церков¬ 
ной еретику Тимоѳею Александринянину по у- 
біеніи Архіепископа Прошеріа, шамЪ Епископ- 
сшвовавшеиу. Ѳеод: чтец: ист: церк: книг: I. ОнЪ 
желая при жизни Прошеріевой взойти на пре¬ 
столъ Архіепископскій , такую упошребилЪ хи¬ 
трость: ночью по кошеньи обходилЪ монашескія 

', келліи, и каждаго старцѣ именеиЪ клича, сказы¬ 
валъ о себѣ , что онЪ АнгелЪ посланЪ за тѣмЪ, 
чтобЪ никто не сообщался сЪ ПротеріеиЪ, а вы¬ 
брали бы на его мѣсто Тимоѳея Елура Архіе¬ 
пископомъ. Еігагр : Ист: ц. книг : II. Что к 
учинилося, и Протерій безчеловѣчно убишЪ вЪ 
кресшильницѣ церковной. 
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ЕЛЯМИ, пятый знакЪ изЪ седин извѣстный вЪ 
нотноиЪ пѣніи, и для разпознані'я голосовъ . упо¬ 
требляемый. Бцке: дцлярн. 

ЕМАѲЪ, Нееи: 12. 39. сЪ Евр: толкуется лакотв: 
вЪ Еврейской Же библіи стоишЪ еще сіе реченіе 
лісагЬ, которое значитЪ, столпЪ. СтоялЪ сей 
сшолпЪ сто лактей высотою между вратаии овни¬ 
ми и столпомЪ нарицаемьшЪ АнамеилЪ. 

ЕМВОЛІМОСЪ Трес: толк: вложенный. ТакЪ на¬ 
зывался у ЕвреевЪ годЪ четвертый, вЪ кой вла¬ 
гали они тринадцатой мѣсяцЪ, сложа дни нако¬ 
пившіеся чрезЪ три года. Понеже вЪ мѣсяцѣ лун- 
иомЪ недоставало противъ солнечнаго дней 11, 
то чрезЪ прибавленіе мѣсяца зеадара ш. е. вшо* 
раго Адара, изЪ 33 числЪ состоящаго, исправля¬ 
ли сей недостатокъ , Дам: 15 лист : по' Лаш: 
теп/и іпіегсаіагіг. ГодЪ изЪ 13 мѣсяцовЪ состоя¬ 
вшій имѣлЪ вЪ себѣ дней' 384 » а обыкновенной 
годЪ 354 Дни* 

ЕМЕНЪ-АХбрЪ, Евр: переводится юдоль смя¬ 
теніе. Такое имя дано дебри вЪ колѣнѣ Іудовѣ 

. бывшей по случаю святотатца Ахара шаиЪ по* 
біеннаго каиеніемЪ за то , что изЪ подЪ клят¬ 
вы взялЪ оиЪ ризы добрыя, сребро и злато, Я 
спряталЪ вЪ своей кущѣ. Іис: Нас: 7. 26. 

ЙМЛЕНІЕ, индѣ значитъ вину, бес: Злат. 

ЕМЛЮ, (емлеши, яти). Беру, ловлю, взимаю. Псал: 
70. 11 и, 136. 9. Матѳ:'9. 25. — Емлю вірц» 
т. е, вѣрю. 

ЕММАНУИЛЪ,.Евр: названіе Христу приданное у 
Хсаі’н гл. 7. 8. Матѳ. 1. значитъ сЪ нами БогЪ, 
и сіе служитЪ Господу по восприяшіи человѣче¬ 
скаго естества: ибо онЪ есть Бого • человѣкѣ я 
благодатію сЪ нами жнвешЪ, защищая и утѣшая 
вѣрныхЪ своихЪ. 

ЕММОНИМЪ 1, Царст: 21. 2. ТакЪ Евреи назы¬ 
ваютъ человѣка или мѣсто, котораго имени'не- 
уд объ приходящаго па память , сказать не яо- 

4 

ОідШіесІ Ьу ѵ^осюіе 



ЕМ. ЕН. Л5 7 
тутЪ, или ие хотяшЪ, какЪ-шо, Мате: 36. 18. 
Онсица; по Греч: Д«ѵ«; во Лаш: фіісіат, со Рус: 
нѣкоторый. 

ЕМПуЗА Грег: толкуется мечтаніе, страшилище: 
ло старинному, кикимора, вѣдьма, яга баба. 
Егагр: ц. истор: книг: 5. глас: 12. 

ЕМСТВО, поручительство, взятіе кого на поруки. 
Матѳ : в ласт: соств: Е.. гл: 1. и Поликар: 
трсхЪяз; лексиконЪ. 

ЕМСТВОВАТИ, ствую, еши. ОбЪяши, взять. Сов: 
180. 

]ЕИЪ, мѣстоим: Зго лица, взято индѣ вмѣсто ему 
или на него. Мар: 3. 10. 

ЙМЬСЯ, {за сто) трешіе лице единств: числа, про¬ 
шедшаго времени изЪявит: образа , отЪ глагола 
емлюся, 2 цар: 1. 2. Емься Давидъ за ризы 

■ ееоя. т. е. принялся за одежду. 

ЕНАГОНІИ, Греч: переводится подвижникЪ , при¬ 
страстный кЪ подвигамъ. Григ: Наз: 40. 

ЕНАЛЛАГЙ, Греч: толкуется измѣненіе. Есть 
образецъ рѣчи, по вышшей сѵнтакси устроенный, 
когда одна часть сло'ва берется вмѣсто другой. 
Трам: Мелет. 

ЕНКРАТЙТЫ , еретики 3 вѣка. ѲеодоритЪ кн: 1. 
еретич: басн: гл: 20. Климент: Алекс: кн: 3. 

ЕНОРІЯ, область митрополичья, т. е. страна, вЪ 
коей разныя имѣются епархіи подЪ однимЪ ми¬ 
трополитомъ. Матѳ: власт: сосш:, Е. гл: 11. 

ЕНОТІКОНЪ , Греч : толкуется соединительное > 
т. е. лпсаніе. Славно есть енотіконЪ Зинона царя 
вЪ исторіи церковной лѣта господня 482, Барон: 
сас: I. диет: 545 и 546 на овор. Послѣ Халки- 
донскаго собора церковь св: раздираема была на 
двѣ части, иные-держалися онаго, а другіе от¬ 
метали установленіе соборное. Для соглашенія 
обѣихЪ странЪ ЗинонЪ. издалЪ енотиконЪ, то 
есть посланіе примирительное, вЪ коемЪ под- 

Р 
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ш вер ждалЪ догматы православныя вѣры, о бо> I 
жеешвѣ. слова и Духа святаго, и что во Христѣ 
едино лиде, а два естества Божеское и человѣ- і 
чсское; инако же мудрствовавшихъ анаѳеиѣ пре¬ 
даетъ. Сіе благоразумно устроенное дѣло раздра- 1 
жило филикса III, папу Римскаго, для чего мір- 
скій властитель епископовЪ и учителей вѣрѣ 

' училЪ , и образЪ исповѣданія вѣры подавалЬ: па¬ 
че то киченію папскому было несносно, чіпо Зя- 
яонЪ царь сЪ совѣта Акакія патріарха Констант» 
йопОЛъскаго, безЪ вѣдома папѣі таковой енотпконЪ 
учинилЪ. Еще же возбужденъ будучи КѵрйлломЪ 
Начальникомъ монаховЪ неусыпаемыхЪ что вЪ 
Константинополѣ, царское то соединенитеяьчое 
писаніе отсшавилЪ, и Акакія на соборѣ РимскоиЪ 
осудилЪ, яко сообщника еретикамЪ, требуя отЪ 
десаря Зинона посланіемъ , дабы его изгналЬ 
со престола. Но сіе посланіе папы презрѣно. По 
томѣ филиксЪ проклятіе на Акакія лишенное 
йрислалЪ, которое ри во что,вмѣнено. А за то, 
что мятежные монахи дерзнули ту папскую 
клятву прицѣпить кЪ ризамЪ патріарха Акакія 
во время священнослуженія, по достоинству были 
наказаны; папа же причелЪ ихЪ кЪ иученикаиЪ; 
но имя филикса папы вЪ православной церкви 

• • извержено изЪ литургіи. 

ЙНОХЪ , 3 Ездр: 6. 49- Евр: тоже , что и Бее- 
ЖотК Имя роду звѣрей большихъ земныхЪ, на 
брймі слонЪ и прѳч. Лееіаѳа.пЪ же , имя общее 
звѣрей большихъ водн .іхЪ напр: кишЪ и проч: о 
ебоихЪ рѣчь , Іові 40. 10 и 11. яко о дненыхЪ 
БожіихЪ созданіяхъ. ■ 

ЙНТузІАСТЬТ, еретики акн вдохновенные или обе- 
' Жеинме. Причі кн: ?. гл: І1. 
ЙПІКТА , Греч. По пасхаліи именуются тѣ дня 
' 11 Л году, коими солнечный ГодЪ бываетъ боль* 
те лунйаГо, и пркамѣстЪ цѣлаго мѣсяца изЪ нихЬ 
Ме на берется, числятся эпактами, какЪ видно А 
НІлендарѣ на 169 ГодЪ изЪясненіе. 
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ЕПАРХІЯ, облаешь порученная во управление, по 
духовнымЬ дѣламЪ .Архіерею. Речеще Греческое 
изЬ ілі и а,(>%ц шо есть власть или начальству 

ЕПАРХЪ, - Греч. 2 Ездр: 6. 29. Начальник!», пра¬ 
витель страны нѣкія. О таковыхЪ епархахЪ у- 
Поминается яЪ страданіяхъ мученическихъ на 
многихЪ мѣсіпахЪ. Инако пишется У'лархЪ. 

ЕПЕНДИТЪ, Іоан: 21. 7. Греч. Рида исподня^ а 
по иныхЪ спаданію рубашка. 

ЕПНВАТЪ, Греч: значитЪ ло^ецненнаго, лолле- 
жащаго. ВЪ такой силѣ персшЪ ручный между 
среднимъ и мизинцеиЪ. состоящій назвацЪ (ли- 
сатЪ вЪ книгѣ, скрижаляхЪ: стран: 81? вЪ сочине¬ 
ніи Николая Малаксу у иныхЪ сей перстЪ име¬ 
нуется перстневой; по тому что на немЪ обык¬ 
новенно перстни носящЪ. 

ЕПИГОНАТІИ, Греч. Едина изЪ одеждЪ святитель¬ 
скихъ, называемая просто, лалица , которую ф 
позволенія епископскаго имѣютЪ и Архимандри¬ 
ты, а Игумены, и Протоіереи набе^ренникЪл на¬ 
зываемой по Греч: *Тіго'уоттюіу по преданію же 
Сии :она Солун: Етгіуоѵхтіоѵ книг: о храмѣ и о щаин- 
сшвѣ шакЪ же значитЪ; лѣншій, утиральникЪ. 

ЕПИКуРЫ, дѣян: 17- 18. ПодЪ сииЪ именемЪ ра¬ 
зумѣются лжешрлковашели Епикурова ученія. Смо¬ 
три катал: библ, Между христіанами ^шцуры 
называющія шѣ люди, кои описаны вЪ книгѣ Ерем: 
гл: 2 ст: 6 и проч. Ісаи 22. 13. гл: 56. ^2. 1 
Кор. 15. 32. 

ЕИЙСКОПИ СЙЛЬСТІИ, по образу 70 Лпосшо- 
ловЪ , (какЪ градешіи вЪ лицѣ 12 АиостоларЪ), 
прежде бывшіе, кои не имѣли права Поставлять 
вЪ пресвитеры и діаконы. Но только вЪ рѣвЦЫ 
и чтецы сЪ позволенія епископа градскаго. Корм: 
56. 66. ' 

ЕПИСКОШЯ, та церковь, которыя пастырь есть 
епископЪ. Кормъ: лредисл: 10 на обор. 

ЕПйСКОПЛЬ, пля, пле. А подЪ'гаишлош вЪ дер- 
Р 2 
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ковнмхЪ кяитахЪ Пишется Епкпль. Принадле¬ 
жащій или свойственный Епископу. Кірмсі 218. 

ЕПЙСКОПЪ, Грен. Есть главный пастырь своей 
епархіи, пекущійся о благоустроеній святыя дер* 
кще, и управляющій не только нижними чинами 
священства, но и всѣми ввѣренными ошЪ Бога ело* 
весныии овцами, какЪ видно вЪ дѣяН: гл: 20. 23 
и гл: 29. сшихЪ 30. шакЪ же 1 Петр: гл: 5. 

У стихЪ 2. 5. 2 Тим: 2. СЬ Греческаго значйшѣ 
надзирателя, ошЪ глагола Греч: еяюмчеёа» над¬ 
зираю. Отсюда происходитъ Елпсколстео, Псал: 
108. 8. Дѣян: 1. 20. т. е. власть духовная. 

ЕПИСКОПЪ , пя, пе. Епископскій, принадлежа¬ 
щій епископу. Корме: 11. 

ЕПИСТбліА, сЪ Греч: переводится ломаніе, 
лмсьмо ошЪ единаго кЪ другому Посылаемое і 
просто же грамотка. Скриж: стран: 866. 

ЕПИСТОЛІА СОСТАВИТЕЛЬНАЯ, одобритель¬ 
ное о комЪ писаніе, ошЪ начальника вЪ засвидѣ¬ 
тельствованіе данное. По Греч: оѵ^ипкі} гз»?«Л«г; 
по Лат: соттешЗапбае ІійеГае, Мать: еласт: стих: 
А. еж 9. Такая еписщоліа сХоДствуетЪ сЪ ста¬ 
вленою грамотою даеиою священнослужителю 
отЬ Архіерея. Елистоліа отлцетная значишЬ 
отпускЪ клирика изЪ одной епархіи вЪ другую 
для опредѣленія кЪ церкви сЪ Позволенія Архіе¬ 
рейскаго, тамЪ же. ЕІІИСТбліЯ МИРНАЯ, ѵо* 
жетЪ каждая изЪ вышеозначенныхъ двухЪ епя* 
століи назваться, а почему, смотри тамЪ же. 

■ ЕЩЕ МИРНАЯ ЕПИСТбліА та, кою епископѣ 
- кЪ другому епископу дружелюбно посылаешЬ. 
Матѳ: пласт: сост: А. 

ЕПИТАфіИ у Греч. Надгробная надпись , каковы 
издавна натробницахЪ людей знаменитыхъ изобра* 
жаются для свѣдѣнія о нихЪ пошомкаыЪ , кай» 
видно вЪ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ * 
другихЪ мѣстахъ. Индѣ взято вЪ видѣ прилага¬ 
тельнаго и значитЪ: гробовый, погребальный. — 
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Иногда хЪ верк: книгахъ знячитЪ воздухЪ , ко- 
имЪ покрываются вЪ литургіи св: дары. Скриж: 
75. Гдѣ и зианенованіе сего слова показано. 

ЕПИТИМІА, Греч: знэчишЪ выговоръ со угроже- 
ні'емЪ, пеню, запрещеніе. Обстоятельное о впи¬ 
ши міахЪ церковныхъ разсужденіе сиотр: вЪ ду- 
ховн: реглаи: при конвѣ. Индѣ вмѣсто епишиміи, 
стойтЪ лравило. СлужебН: о тайн: покаянія. 

ЕПИТЙМСТВОВАНІЕ, сЪ Греч: пребываніе подЪ 
наказаніемъ церковнымъ. Пращ: 310. 

ЕПИТРАХИЛЬ, есть одно изЪ облаченій священ¬ 
ническихъ подЪ фелонемЪ, то есть подЪ рилами 
на шею надѣваемое , до подельника подризника 
простирающееся. По Латин: «оіа. ЗнаменуетЪ ту 
вервь, коею ХрисшосЪ Спаситель во время стра¬ 
данія влеченЪ былЪ, какЪ видно вЪ книгѣ скриж. 
Епитрахиль на священникѣ должна быть при 
совершеніи каждой требы, не только что при 
священнослуженіи. Епитрахиль своимЪ образцомъ • 
составляетъ орарь діаконской вдвое сложенной. 
Смотр: Симеон: Солун: о таинсш. 

ЕПИТРАХЙЛЬНАЯ ГРАМОТА, даванное отЪ Ар- 
хіереевЪ напредь сего овдовѣвшимъ священникамъ 
лнслеенное дозволеніе продолжать при той же 
церкви священнослуженіе и требы церковныя на 
уреченное время, вЪ которой грамотѣ прописы- 

. валось свидѣтельство о незазорномЪ вдоваго жи¬ 
тіи, и предписывалось, чтобЪ впредь онЪ жилЪ 
такЪ же трезвенно, цѣломудренно й благоговѣй¬ 
но. Не имѣвшій таковой грамоты вдовый священ¬ 
никъ, не долженЪ былЪ возлагать на себя и епитра¬ 
хили , откуду и названіе оная получила, елшп- 
рахильная. Но какЪ таковыя гранаты для бѣлаго 
священства были отяготительны, сЪ правилами 
отцевЪ, и сЪ древнимЪ церкви обмчаеиЪ не согла¬ 
сны; для сей причины вЪ 1763 году какЪ оныя, іііакЪ 
и денежный сЪ нихЪ сборъ уничтожены. См: ду¬ 
ховную Іова Патріарха: таиЪ точно упоминают- 
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ея елатрахйльНые 'доходы у кои*Ъ ’гислу над¬ 
лежало быть немалому, особливо если случалось 
вЪ какой нибудь епархіи овдовѣть многимЪ свя¬ 
щенникамъ. Извѣстно , что обыкновеніе давать 
грамоты елнтрах ильныя ведетЪ свое начало 
отЬ времен!) Московскаго непринятаго ради1 нно- 

. гихЪ причниЪ православною церковію собора быв¬ 
шаго при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, вЪ разсужде¬ 
ніи многоразличныхъ чиновЪ церковныхъ , вЪ 
шоиЪ числѣ и о вдовыхЪ пресвитерахъ , коиыЪ 
вЪ стоглав: гл: 80 запрещено было строго слу¬ 
жить и отправлять требы. 

ЕПИфА'НЪ, проименованіе Сирскому царю Антіо¬ 
ху. СЪ Греч: можно перевеешь лреявленный, яе- 
гленкѣииин , лрезнаменНтыи. 2 Мак: 10. 10. 
Особливо шакЪ прозывался сынЪ вел: Антіоха 

, братЪ филопаторовЪ, а отецЪ ЕвпаторовЪ. Есть 
и еще ЕпифанЪ Птолоией, царь Египетскій изЪ 

• роду ЛаговЪ , проч. 

ЕПОМИДА, Греч: значитЪ Славенски нарамннчЪ 
или верхнюю ризу, коя сЪ Еврейск: языка име¬ 
нуется сфудЪ, и есть едино изЪ облаченій пер¬ 
восвященника веінхозаконнаго. Исход: 25. ?. 

✓ • 

ЕПОМІОНЪ, препоясаніе, КОииЪ обычно царская 
мышца облагается, т. е. ОМОфбРЪ. Корме: 
лрсдисл: лист; 7 на обор. 

ЕРЕСЕНАЧАЛЬНИКЪ, отЪ котораго ересь возЪ-^ 
имѣла свое начало, на примѣръ , Аріанской ере¬ 
сеначальникѣ Арій и проч. 

Пресный, на я, ное. Еретическій, противный вѣ¬ 
рѣ православной. Жит: ТрНг: Наз. 

гёРЕСЬ , Греч. ТолкЪ , ученіе. Дѣян: 5. 17 й 15. 
5. 1 Кор: 11. 19. По большой части берется за 
такое мудрованіе^, которое противно православію. 
Отсн)да ЕретикЬ, сЪ Греч: значитЪ человѣка не 
послѣдующаго правому ученію. 'Лш: 3. 10. Ере¬ 
тика' село 6%ха ло лсреомЪ и ыпоромЬ мака* 
за нін отрицай ся. 
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ЙРЕСЬ НАЗОРЕЙСКАЯ, Хриош&нсхое исповѣда¬ 
ніе. ТакЪ называютъ христіанъ другіе языки вЪ 
разсужденіи своей хѣры. Дѣян: 25. 5... 

ЕРЕТЙЧЕСТВОВАТИ, (сшвую, сщвуеши). Прошив* 
ное православной вѣрѣ мнѣніе имѣть, Розыск: 
каст: 1. лист: 16. 

ЕРЕХІИ, Греч: толкуется платЪ разный, лоскутЪ,- 
отЪ одежды. Прол: 10 Іцн. 

ЕРМАфРОД^ТЪ, иия Греческое, сложенное взЪ 
Ер.тя то есть Меркури и Афродиты? , да, е. 
Венеры. По баснословію языческому былЪ отЪ 
нихЪ сынЪ подЪ синЪ иненемЪ извѣстный, имѣ¬ 
вшій у себя оба пола , мужескій и женскій ; по¬ 
чему и до днесь такіе уроды именуются ЕРМА- 
фРОДІТЫ. Григ: Лаз: 40. 

ЕРМІЙ или ЕРМЕ, Греч: иия. одной планеты на¬ 
зываемой сЪ Лат: Меркурій, и по именованію бож¬ 
ка языческаго. Дѣян: 14. 12. толкуется* еоз- 
ѵіститпелы 

ЕРМОГЕНІАНЕ, еретики вЪ Африкѣ Савеллі'ево 
ученіе разсѣкавшіе. Учитель ихЪ ЕрногенЪ или 
Ермій АилЪ вЪ . двусогаонЪ году по Христѣ. 
Тертул. Евсев. и Август: о ересяхЪ. 

ЕРОДІЙ , Лев: 11. 19. Іереи: 8. 7. Цапля, а но 
иныхЪ сказанію родЪ бѣлыхЪ врановЪ. Отсюда 
прилагали ЕродіееЪ ва , во, то есть кЪ ер од ію 
принадлежащій. Псал: ЮЗ. 17, Еро^ісео жили¬ 
ще лрсдло^мтелъсгп'цетЪ мл*и. 

ЕРЪ, названіе 30 буквы вЪ Славонской азбукѣ, 
-кош орая -изображает ся шакЪ (Ъ). 

ЕРЬІ, названіе 31 буквы вЪ азбукѣ Славенской, 
которая пишется шакимЪ образомъ (Ы). 

ЕРЬ, 32 буква вЪ Славенороссійской азбукѣ, изоб¬ 
раженіе коея есть слѣдующее (Ь). 

ЕСВѢ, двойствен: число настоят: отЪ глагола 
если, елгіето есліы. Прол: 22 февр. 

ІЕСЕНЬ, попрошу.осень» Прилагаю: Есснпым.ад, ое. 
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Іуд: 1. 12. Древеса есенна безплодна'. 

ЕСМѴРНИСМЕНО. Марк. 15.' 23. Смѣшенное сЪ 
сиѵрною кино. Смошр: Смѵрна. 

ЕСПЁРЪ, Іов: 9. стих:. 9. Звѣзда , коя чрезЪ цѣ¬ 
лыя ночи вЪ Декабрѣ на тверди небеснѣй свѣ¬ 
тится , и до самой весны видима бываетЪ. СЪ 
Греч: именуется орюнЪ, ш. е. знакЪ небесный. 

ЕССЕИ, сЪ Евр: языка толкуется зрители небесныхЬ 
откровеніи, или исполнители закона. Были особ¬ 
ливаго то'лку Жиды, подобные иснахамЪ. іосиф 
о войнѣ Жид: кн: 2. гл: 8. 

ЕСТЕСТВА ЧИНЪ,природное и обыкновенное дѣйст¬ 
віе вшорыхЪ винЪ, т. е. естественный всѣхЪ веш-й 
порядокЪ.. Акаѳ: Богом. ПогЪ, идѣже хощеть,ло- 
6$ ж даете я естества синЪ. т. е. что если уго¬ 
дно Богу, то онЪ не наблюдая порядка естествен¬ 
наго , иожетЪ твориши преесшесшвеннымЪ обра¬ 
зомъ , каковое дѣйствіе называется су до, напр: огнь 
по свойству своему сожигаетЪ все. вещественно'’, 

. но отроковЪ вЪ разменной пещи не опалилЪ: прб- 
' старѣлые по естественнымъ причинамъ неспособ¬ 

ны кЪ дѣторожденію, но АвраамЪ сЪ Саррою 190шя 
лѣтЪ родили сыня, и проч. 

• ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное. Относительный, при* 
надлежащій ,кЪ Естеству. Рим: 1. 26. 27. 

ЕС в ЕСТВЕНОЖЙЗНЕННЫЙ, (ная, ное). Который 
оживотворилъ естество. Сіе названіе придано 
пресвятой Богородицѣ, /сан: лятдес. 

ЕСТЕСТВО, природа. Индѣ значишЪ существо. 

Рим: 2. 14- 27. Гал^4- 8. 2 Петр: 1. 4- 1) Иногда 
значигаЪ преимущество стяжаемое н.ами при рожде¬ 
ніи, Гал: 2. 15. 2) Чуственносгаь такЪ называв- 

мую , 2 Петр: 2. 12 3 ) Нѣкоторое качество в» 
природѣ естеству прибывшее, 2 Петр: 1.4- ибо*Ь 
семЪ мѣстѣ подЪ именемъ естества разумѣются 
(такЪ сказать ) качества производимыя вЪ насЬ 
божественною силою, да будетЪ образЪ Божій, го* 
есть «набдѣни небесною мудростію, любленіеяЬ 
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добра, ненавидѣніемЪ зла, и истинными добродѣ- 
шелъ ми. 4) «ЗначитЪ растлѣніе вселившееся грѣ- 
хомЪ вЪ природу, то есть естество поврежден¬ 
ное во Адамѣ и потомствахЪ его. Рим: 11. 24* 
Ефес: 2. 3. 

ЕСТЕСТВОВАТИ, (естествцю, ст*цсши). Можно 
быть по естеству, сходно сЪ закономъ природы. 
Дсмі: 8 о вѣрѣ. 

ЕСТЕСТВОСЛОВІЕ, знаніе о естествахЪ, сЪ Греч: 
фѵзіологі'я. — Естествословно* царѣч: по естест¬ 
венному вѣдѣнію. Естествословнѣш, ал, ое, кЪ 
естественному знанію принадлежащій. Естество- 
<*4овяти {вліОу $пши}% о естествахЪ разсуждать 
или разглагольствовать. 

&СТЬ, названіе шестому писиени вЪ Славенороссій- 
ской .азбукѣ, которое изображается пцмсЪ (Е). 

ЕСѲИРЬ, пятаянадесять книга ветхозаконная, для 
того такЪ названа , что содержитъ исторію о 

- Есѳири. Свидѣтельство изЪ сея книги, приводи* 
мое назначается сокращенно, Есе. 

ЙТЕРИ, Греч: толкуется, некоторые другіе. Корк 
тл: 46. лист: 273. Индѣ взято быть ножешЪ 
за намѣстника’. ТамЪ же 20. 

ЕТНЕИСКІИ, кая, кое. Принадлежащій горѣ огне* 
дышущей Етнѣ. Григ: Наз: 27. 

ЕфА, мѣра у ЕвреевЪ, содержавшая три сатьг, т. 
е. такая мѣра , вЪ кою уложится 4^2 яицЪ ку« 
риныхЪ. Числ: 28. 5. Суд: 6. 19. Смотри сата. 

ЕфЛДАНО, Сѵрск: значитЪ поле, степь. Дан.* 11. 
45. разумЪ таковЪ: поткнешЪ пущи своя полевыя. 

ЕфЕСЕОМЪ ПОСЛАНІЕ, есть книга новозавѣтная 
св: ПавлоыЪ АпостолоыЪ написанная кЪ вѣровав¬ 
шимъ во Христа гражданамъ славнаго вЪ малой^ 
Асіи града Ефеса , и отправленная изЪ Рима 
чрезЪ ученика Тѵхика. 

ЕфОВЬ, Египетск. Толкуется кроко^нлЪ. Звѣрь, 
который »Ъ Нилѣ рѣкѣ живетЪ, и выходя на 

/ 
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сушу убйваетЪ людей. Прож Маг я 1. 

ЁфР^МЪ р иногда вЪ св: писаніи берется за веек 
народѣ Израильской, то есть за десять колѣнЪ 
отступившихъ отЪ Соломонова сына, и особен» 
вое царство;составившихъ. Ісаи 7. 28. А наипа¬ 
че вЪ пророчествѣ Осі'инонЪ. — Имя града Іудей¬ 
скаго близь пустыни, Іоан: І1. 5ф. ТакЪ не на¬ 
зывается церковная книга сочиненная св: Ефре- 
нсгмЪ СѵриноиЪ бывшииЪ вЪ ЗХ> году отЪ рож: 

- Хр: »Ъ коей собраны слова его и наставленія о 
разныхЪ добродѣтеляхъ, и во отвращеніе разныхЪ 
пороковЪ, относится наипаче кЪ монашеству. Для 

-того -по уставу вЪ вел: посщЪ только сія книга 
вЪ храмѣ читается. Устав: цер: 383. 

ЕфРОСЙМОВЩИНА, особенный шолкЪ расколъ* 
ийковЪ вЪ БрынскихЪ скишахЬ. Розыск: 25 на 
обор: ж 27. 

или ЕфОДЪ, Е-вр. Риза , покрывающая 
рамена, то есть плеча, почему и названа вЪ и- 
ныхЪ переводахъ нарамникЪ. НарамникЪ же былЪ 
двоякой: одинЪ 'собственно Архіерейской тканой 
иэЪ злата, порфира, ѵакинѳа, синешы и виссона, 
какЪ видно вЪ книгѣ исход:' 28; а-другой для свя¬ 
щенников простой .льняной, какой у Самуила. 1 
Царст: 2. и у Давида 2 Царст: 6. Смотри Іеро- 
яимово посланіе, том: 4* 

Хф^ДЪ ГЕДЕбнОВЪ , было идолопоклонствѣ у- 
ставленное ГедеоноиЪ вЪ противность слова Бо¬ 
жія во отечествѣ его Ефраѳѣ, хотя не сЪ ху¬ 
ды мЪ намѣреніемъ, но привело Израильтянъ во- 
искушеніе. Сцдей 8. 27. 

ТйффАѳЛ, Марк: 7. Зф. Евр: толкуется отеерзяея. 

ЕХЙДНА, Греч. Змія ядовитѣйшая. Дѣян: 28. фЗ. 
по Лат: ѵірега. Мат: 38. Рожденія ехи^новау аки- 
бы сказано: вы фарисеи злыхЪ родителей, злые 
же потомки, и какЪ ехидны родяся , мать у- 
биваютЪ , шакЪ Іудеи убивали ошдовЪ своихЬ , 
то есть пророковЪ. 
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ІЮ, мѣстоименіе двойственнаго числа , родитель- 

(' наго падежа', ш. е. мхЪ. Лук: 24- 16. 

і‘Е|АМИНАТОРЪ или ЕКСАМИНАТОРЪ, Лаш. 
( Толкуется изгаязатель , испытатель , который 
» свидѣтельствуетъ кого вЪ чеиЪ. Регл; дух: 57. 

‘ Е^АПОСТИЛАРІЙѵ или по иынѣпгнему правоп: ЕК- 
САПОСТйЛАРІЙ, Греч. Есть особый сшихЪ, вЪ- 

■ воскресные и господскихЪ праздниковъ дни пѣ- 
1 ваемый на утрени йослѣ канона. По Лага: втап- 

сіаіогішп т. е. лрслателенЪ. 1 воредЪ ексапостила- 
ріевЪ 6ылЪ ЛевЪ царь премудрый и Константинъ 
сынѣ его. Ототри толковая: о сеиЪ стихѣ Ксан- 
ѳопулово, что по воскресеніи ХристосЪ послалЪ 
иѵроноидЪ ко АпостолоиЪ , а АпостоловЪ кЪ‘ 
языкомЪ на проповѣдь, для того сей стихЪ име¬ 
нуется тако. 

Ж^АПСАЛЛЗЫ, сЪ Греческаго такЪ однимЪ рече- 
ніеиЪ именуются тѣ шесть псалмовЪ , которые 
обыкновенно на утрени читаются, начинался симЬ 
сгаихомЪслала вЪ вытнихЪ Богу и проч, Во 
псалтири же оные псалмы состоятъ ПодЪ чи¬ 
сломъ 3. 37. 62. 87. 102. 142. 

ЁѲА, шестыя знакЪ вЪ пѣніи нотноиЪ для разпо- 
знанія употребляемый. Бцквар: дцлярн. Н* 
ключЪ еѳа полагается пѣніе басовое, и изобра¬ 
жается оный шакииЪ образомъ. 

ЭЕѲАМЪ, Евр: значитЪ црілкій, великій, смотри 
Иѳамскіл ріки. Еще ЕѲАМЪ .есть имя тверда 
Псалму 88, какЪ видно вЪ надписи онаго: 
.на Еѳаліа Израильтянина. 

22ѲЕРА, сЪ Бллиногреч: языка по Аристотелеву 
сказанію названа для того, что непрестанно сЪ 
чрезвычайною скоростію обращается вкрутЪ, или 
что блистаетЪ врожденнымъ свѣтоиЪ. ВЪ самой 
же вещи ееера есть часть міра надЪ выгнутою 
поверхностію луннаго круга, имѣющаяся даже до 
верхняго круга, воя состоитъ изЪ чистѣйшей 
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воздуха части, и собственно называется неб». 
Дам: 15. 7 | 

ЕѲИМОНЫ, правильнѣе же МЕѲ-ИМОНЪ, еЪ Греи 
знанишЪ службу церковную вЪ вел; восшЬ сЪ ве- 

І ликинЬ повечеріемЪ отправляемую вЪ сумерки. 
См: мсѳ-ммонЪ. 

ЕѲІОПЪ, подЪ сииЪ именсвЪ иногда вЪ нм сан і’а 
разумѣется 6іеі3 ДіаволЪ, ради нравственной чер¬ 
ноты ; ибо ВомраченЪ онЪ гнѣвомЪ БожінѵЪ, 
иіакЪ какЪ Ееіопской страны человѣкъ чернЬ 
тѣлоиЪ. Индѣ мѣсто Еѳіопа называется мцринЬ 

. или синеф но той же самой причинѣ. Лл$ы: 
рЦКОЛ. 

ЕѴАНГЕЛІЕ, Греч: значишЪ благовѣстіе то есть 
радостную или благую вѣешь, Маш»: 23. я првч. 
— Книга вЪ церкви употребляемая содержитъ »Ь 
себѣ четырехъ еѵангелисшовЪ, ш. е. благовѣсти* 
шелей, описавшихЪ житіе и ученіе Хрисшою, по¬ 
чему и именуется вЪ уставѣ четвероеѵангеліе. 

Имена еѵангелисшовЪ: Матвей , Марко, Лука я 
ІоаннЪ. — Иногда берешея за самое ученіе Христо¬ 

во, Матѳ: 24- 14* Дролоеістся сіе еганіемс 
царствія ер всей вселенній. Марк: 1. 15. и М. 
29. Индѣ за прйповѣдь, и по Славенски положе¬ 

но БЛАГОВѢСТІЕ , 1 Жор: 9. 14. Жиж 1. 1. 
а вЪ 16 стихѣ БЛАГОВѢСТВОВАНІЕ, и 1 Кор: 
4- 15. Гая: 2. 2. Еще нѣкоторая часть изЪ еѵан* 

гелистовЪ по уставу церковному читаемая, име¬ 
нуется ЕѴАНГЕЛІЕ. Такія части православною 
церковію раздѣляются на зачала. СверьхЪ сего 
повѣствованіе жизни Христовой , зачавЪ отЪ во¬ 
площенія Сына Божія, рожденіе его и 32хЪ лѣт¬ 
нее на земли пребываніе, страданіе, распятіе, 
смерть, воскресеніе, и на небеса вознесеніе Хр<* 
стово обЪемлющее, есть ЕѴАНГЕЛІЕ. 

ЕѴРИПЪ, сЪ Греч: значитЪ проливѣ морской во** 
кратный. Бесі^: Злат. Ошсюду сдѣлано вр** 
Еернлтскій. Си: тамЪ жо. 
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ЕѴРОКЛЙДОНЪ, Греч. Дѣля: 27. 14- Имя вѣтра 

море весьма возмущающаго. 
ЕѴРОНТЪ, реченіе сложное, пг. е. изЪ евра я нота. 
ТакЪ называется жѣтрЪ состоящій между ЕвромЪ 
я НотомЪ т. е. югомЪ. Дам: 16. ^ 

ЕѴРЪ, сЪ Греч: названъ вѣтрЪ дышущій ошЪ зим¬ 
няго востока. Дам: 16. 

ЕѴСТАѲІАНЕ, Еретики произшедшіе огаЪ Еѵ- 
. сшаѳіа бывшаго приставникомЪ вЪ Севастіи Ар¬ 
мейской, (Ерміи созоменЪ.) ученіе еі;о на соборѣ 
ГангрскояЪ проклято, яко отводящее отЪ церков¬ 
ныхъ законовъ и обычаевЪ похвальныхъ. Мг 
власт:г лредиса. 

ЕѴХАРЙСТІА, реченіе Греческое происходящее ошЪ 
еѵ%х^ч , §гаПв, §гапо$и$ , т. е. благодарный: еѵ- 
харисшіа же благодареніе значнтЪ, а вЪ другомЪ 
знаненованіи приемлется за таинство причащенія 
тѣла и кро'ве Христове, на священной литургіи 
совершаемое , вЪ воспоминаніе тайной вечери Го- 
сподней^ 

ЕѴХЕАЕЙ, Греч: смотри елеосвященіе. Пинакс: 
прав: исп.^ 

ЕВХОЛОГІИ, Греч: требникЪ или .потребникЪ. 
Церковная книга, вЪ коей изображены различныя 
чинодѣйствія. ЧинЪ осе: храп: вЪ требн. 

ЕѴѲЙНСТВО , Греч. Толкуется годовый запасЪ , 
сЪѣстныя вещи или хлѣбЪ вЪ годЪ заготовлен¬ 
ный. По Лат: аппопа. М: власт: сосш: А. гл: 4* 
Иногда значитъ обиліе. 

Ж. 

АЛАДіСТЙ, лрав^ы ра^п вЪ св: писаніи значитъ 
управы на обидчика своего вЪ судѣ искать и не 
получить, или еще вЪ правомЪ дѣлѣ быть обви- 
нену: такимЪ жаждущимЪ правды людямЪ обѣ¬ 
щаетъ ХристосЪ духовное насыщеніе, то есть 
вѣчное блаженство. Матб: 5, 6. 
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ЖАЛ НТВ СИ, (жалю, жалиши). Негодовать, скор¬ 

бѣть , или гнѣваться. Дѣян: 4- 2. 

ЖАТВА, иногда берется за лѣто. Корня: 403- — 
ТакЪ же значишЬ кончину міра. Маше: 13. ІО. 

ЖАТВЕННЫЙ, ная, ное, и яготеенЬ. Принадлежа* 
щхй кЪ жашвѣ. Соб: 109. 

ЖАТЕЛЬНЫЙ, нал, ное. На ченЪ или чеиЪ жкушЬ. 
Соб: 198. 

ЖАТІЕ, жнитво, жатва, соборн: 25 на обор. 
ЖВАНІё'оТРЫГАЮЩіЙ , (щая , щее) или, от¬ 
рыгали Левит: 11. 3. Животное, которое жуетЪ 
жвачку, тоесть принявши вЪ ротЪ кормЪ, и про- 
глотивши, опять отрыгаегаЪ оной и во рту вуетЪ, { 
покамѣстЪ уварится совершенно. РЬу]іс: /асг. ло 
Лат: пцпіиайо. 

ЖДАТИ, (яг^у, ждеши). Индѣ взято за еозлрня- 
ти. псал: 103. 11. 

ЖЁГИ, (множеств: сисла) жженія, оЪалешя. Григ: 
Наз: 3 на об. употребляется и вЪ един: числѣ 
жиЪ, т. е. зной, жарЪ. ТамЪ же 18. 

ЖЕГбМЫЙ или ЖЕГОМЬ, а, о, (отЪ глагола не- 
употр: жегц , просто жгц ± ). Котораго огненЪ 
жгутЪ. Матѳ: 8. 14- Марк: 1. 30. 

ЖЁЗЛІЕ, тоже что лалкя. Сирах: 33. 25. 

ЖЕЗЛЪ, трость, палица. — ЖезлЪ АароновЪ про¬ 
зябшій, Евр: 9.4- Исторія осеиЪ жезлѣ читает¬ 
ся вЪ кн: числЪ гл: 17. 10. ТамЪ сказано, что 
онЪ прозябЪ вЪ дому Леві’инѣ, израстилЬ вѣтвь 
и произвелъ цвѣты , при шоиЪ созрѣли на ненЪ 
орѣхи миндальные, который удивительной жезлЪ 
приказалъ самЪ БогЪ соблюдать для достопамят¬ 
ности вЪ скиніи свидѣнія, да и на деньгахъ Еврея* 
скихЪ онЪ же изображался сЪ одной сторояы. 
— Иногда вЪ писаніи значитЪ Христа, Исаи 14. 
1. Индѣ скипетрЪ Аристовъ вЪ разсужденіи его 
деркве, псал: 44- 7» 2; или вЪ разсужденіи нече¬ 
стивыхъ людей , Псал: 2. 9. Иногда берется за 
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лѣпгорасль ш. е. «укЪ , еучекЪ, отрасль , кѣавь, 
Исаи 11. Индѣ зйачитЪ покровительство, помощь, 
защиту. Псал: 17. я 4* Исая 10. 24. 

ЖЙЗЛЪ ЦАРСКІЙ, то есть скипетръ. Бее: 5. 9. 
которой при вѣнчаніи царскииЪ вѣнцемЪ Госудьъ 
рю преподавая Архіерей возглашаешь приличныя ' 
слова, изЪ коихЪ видно, что жезлБ есть знакЪ 
верьховной власти надЪ подданнымъ народомъ. 

ЖЕЗЛЪ АРХІЕЙСКІЙ, есть посохЬ пастырскій 
во управленіе словесныхЪ оведЪ, данный отЪ Бо¬ 
га первосвященнику, и знічиіігёэ духовную его 

’ власть надЪ паствою, почему иохетЪ онЪ нака¬ 
зать непокоривыхЪ и жестокосердыхъ , и от- 
гнать отЪ стада своего душешлѣнныхЪ волковЪ. 
Скрижал: гл: 34* 

'ЖЕЗЛЪ ПРАВЛЕНІЯ, подЪ симЪ именованіемъ 
есть печатная на Россійскомъ языкѣ кнірга Про¬ 
тивъ раскольниковЪ. 

ЖЕЛАНІЕ, индѣ взято за вещь желаемую, Псал: 105., 
14. ВЪ родишельнонЪ падежѣ положенное значишЪ 
желанный, вож^елінньій, какЪ видно на нно- 
гихЪ мѣстахъ св: писанія, яапр: ДаніилЪ име¬ 
нуется лщжЪ желанія , ш. е. любезныя , воз* 
жделѣннмй человѣкъ. 

ЖЕЛВЬ, черепаха; такое животное, которое на зен- 
і ли и вЪ водѣ жительствуегаЪ. Бывали вЪ древ- 

ч носщи стѣнобитныя орудія желвяин именуемыя» 
какЪ видно на иностранныхъ языкахъ, Іезек: 26. 

«8. Наум: 2. 5. Прокоп: книг: 1. о войнѣ Готя: 
Витр: кн: 10. ОтЪ сего прилагательное Желеій, 
яя, ее, га. е. черепашный или черепаховый, ая, ое. 

ЖЁЛТАЯ ЖЕЛЧЬ , возсловствуетЪ огню , тепла 
бо есть и суха. По Лат: Яаиа Ьііі*. Дам: 19, 

ДйлТОСТЬ, двѣшЪ Желтоватой. Сириз: ошвѣш: 24* 
Аеан: 6. . " 

ЖЁЛУДЬ, иногда вЪ писаніи приемлется за кр'і- 
яостл, Ісаи: 2. 13. 

| ЖЕЛЧЬ ГбРЕСТИ, дѣян: 8,23. По слову Петрову,^ 
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есть Ѣнутреняяя сердца злоб»,'-и ядЪ діаволь¬ 
скаго нечестія, коего исполненъ былЪ- шошЪ 
волхвЪ: видно, что примѣняетъ сдѣсь ев; ЦещрЪ 
по оному. Вшорз: 29, 18. 

ЖЕМЧУГЪ, драгоцѣнный бисерЪ , Маргариты, стер¬ 
ла. По Лат: Ьасса, таг^агйа, ѵпіо, егпЪгаеш Ьріііиь^ 
по фран: рег1е;'По И тал: регіа. А когда по Ла¬ 
шина называется ипіо, то знаменуетъ отмѣнной 

• величины и доброты жемчужину драгоцѣнную , 
Матѳ: 13. іап^пат ѵпіса, еріае Гиі Іітііет ѵіх 
ІігЬеС, ас) сіізсгітеп аііагит соттипіит, фіа% %аЫ 
регіеп ѵосапі ^еттагіі. {Акн единая, лостк 
неижіющая другой лоровном себі для разли¬ 
чія отЪ обыкновенныхъ би серо вЪ, коихЪ бмееро- 
Лродавцы называютъ ЦАЛПЕРЛЫ, Драгоцѣн¬ 
нымъ жемчужинамЪ имѣются примѣры у внѣш¬ 
нихъ шворцевЪ. По свидѣтельству Игнатія пу- 
тешеств: гл: 19 вЪ царствѣ БаснагарскоиЬ про¬ 
дана королю Оделкаму жемчужина за ІОООООО 

. червонныхЪ, такЪ же знатной величины и цѣны 
была та Маргарита , кою Клеопатра распустив¬ 
ши вЪ уксусѣ, поднесла вЪ снѣдь Антонію. Плин: 
кн: 9. гл: 35. и проч. 

ЖЕНА, иногда вЪ писаніи значитЪ вдовицу и дѣ* 
вицу, Матѳ: 1.50. Марк: 10. 6.—ЗначитЪ Ари¬ 
стову невѣсту , церковь торжествующую. Апок: 
19. 7 и 21. 9. — Индѣ подЪ сииЪ именемЪ ра¬ 
зумѣется братнина супруга, втор: 25. 7. 9. — 
Индѣ блудница, быт: 38. 21. Повитуха , пови- 

, вальная бабка, быт: 38. 28. — Пресвятая дѣва 
Богородица, Іоан: 2. 4 и 19. 26. Гал: 4. — Индѣ 
берется вмѣсто града, Исаи 32. 9. — Вмѣсто нѣж¬ 
наго женоподобнаго человѣка, Исаи 3. 12. 

ЖЕНА ТАИНСТВЕННАЯ, такЪ называется цер¬ 
ковь ветхозаконная и новозавѣтная, Зах: 5. 9. 
Апок: 12. 1 и 4- 6. и проч. 

ЖЕНИТВА, бракосочетаніе, супружество, бравЗ. 
Евр: 13. 4* 
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ЖЕНЙХЪ ЦЕРКОВНЫЙ, ХрисшосЪ вЪ разсужденіи 

духовной своей невѣсты, га. е. св: церкви, лісн: 
лісн. Тоже ІоаннЪ Креститель о Христѣ утвер¬ 
ждаетъ, Іоан: 3. 29. именуя себя другомЪ женихо¬ 
вымъ, ибо ХрисшосЪ вЪ первое свое На землю при¬ 
шествіе таинственный сей бракЪ ошложилЪ до 
2го своего во славѣ пришествія, Апок: 19. 9. Для 
того вЪ нынѣшнемЪ вѣкѣ не именуется мужЪ, но 
точію женихЪ церковный. О таинственномъ же 
обрученіи Христа сЪ церковію можно видѣть, Евр: 
2. 17 и 4- 15. Ефес: 5. 26. Осіи 2* 19. Исаи 62. 
3. 5. Псал: 32. 19 и 36. 4* ■ 

ЖЕНИШЦА, жена; по просту бабенка. 2 Тим: 3. 6. 

ЖЕНЙЩА, женщина непотребная. Тріод: посты: 
391. 

ЖЕНОМ^ЖІЕ , порча мужа сЪ женою, чтобЪ не- 
сходилися. Нонок: 183 и 15 статья. 

ЖЕНОНЕЙСТОВЫЙ, ая, ое, похотливый, блудный, 
сластолюбивый. Тріодь вел: канон. 

ЖЕНОПИТАННЫЙ , ная , ,ное. ЗначишЪ человѣка 
изнуреннаго, ослабленнаго жилами, и ничего му¬ 
жескаго неимѣющаго. Бесѣд: Злат. СЪ Греч: Гѵ- 
векошрафесЪ, тайЪ же вЪ оглавлен: Г. 

ЖЕНУ , т. е. гоню , послѣдствую; стараюсь до¬ 
гнать, настичь. Лук: 17. 23. Псал. 76 и 17. 38. 

ЖЕРАТОКЪ, горнЪ или ночь , а особливо пепелЬ 
горячей вЪ печи. Соборн: 236. Исх: 9. 

ЖЙРИОВЪ ОСЙЛСКІЙ, ш. е. камень для молоньж 
жиша употребляемый. Казна родЪ собственно 
былЪ у народовъ Палестинскихъ, коей преда¬ 
вали саммхЪ злѣйщихЪ преступниковъ, Матѳ: 
18. 6. Да обістпсл жерновЪ осслскіи о еыа его3 
ш. е. не такой малой жерновЪ, что руками чело¬ 
вѣческими мелютЪ , но самой большой и тяже¬ 
лой , оселскій, сирѣчь которой ослаііи. вкругЪ 

- ворочаютЪ; или нижней жерновЪ. . і. Г> 

ЖЕРТВА, приношеніе законное вЪ дарЪ 5огу па- 
С 

в 
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священное, инако именуется треба, всесожженіе 
и дарЪ , но сЪ нѣкоторымъ различіемъ между 
ими вЪ св: писаніи обЪявленнымЪ, по ихЪ роду, 
предмету, винамЪ , веществу, и виду. Жертвою 
вЪ ветхомЪ законѣ были возношенія, т. е. или 
закаляемыя животныя, или дары, или возліянія, 
смотри подЪ сиМи именами.. Жертвы иныя осзе- 
стительиыя, Левищ: гл: 4 й ІОі стих: 16. ІО. 
Иныя жертбы мирныя или умиришельныя , т. 
'е. приношеніе: 1) добровольное , 2), обѣщанное, 
для испрошені'я милости отЪ Бога , а 3 ) благо¬ 
дарственное за полученныя отЪ Бога благодѣянія, 

- какЪ видно на многихЪ мѣстахЪ св: писанія. 

ЖЕРТВА МИРНА, Притч: 7. 14. 15. Взято вЪ ху¬ 
дую сторону о десятинахЪ блудницЪ,которыя ими 
приносимы были скверной Венерѣ по обѣщанію. 
Славны по сему были Коринѳскія жены , коихЬ 
болѣе тысячи считалося во храмѣ Венеры: онѣ 
вЪ случаѣ государственнаго несчастія торжест¬ 
венныя налагали на себя обѣщанія, и п'ослѣ вЪ 
знакЪ благодарности десятую часть гнусной мзды 
своей приносили богинѣ любви. По чему св: Па¬ 
велъ , 1 Кор: 9. ст: 11 во многихЪ сквернодѣй- 
ствіяхЪ уличаетЪ КоринѳянЪ ; вЪ такой же си¬ 
лѣ и у Михеа.1. 7 сказано отЪ найма блуда 
собра: да и вЪ пословицу древнюю вошло Корине- 
сгпбоеатъ т. е. любодѣйствовать или непошреб- 
сшвовашь. СиКег: огі§: ІіЬг: сар: 23. 

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ, лсал: 14. ст: 2. коя всегда 
вЪ вечеру приносилася Богу, ш. е. мука сЪ агн- 
цемЪ непорочнымъ, исход:/2,9. и сися: 28. Она 
была преобразованіемъ ‘благодаренію имѣющему 
возсылатися вЪ вечеру ее время, и жертвѣ креод- 
ной принесенной ХристомЪ подЪ вечерЪ. Ал* 
рост и Злат. 

ЖЕРТВА РЕВНОВАНІЯ, тел: 15. 18, приносима 
была вЪ случаѣ подозрѣнія на жену вЪ прелюбо 

- '"А^й.сфвѣ, «Ъ предписанными обрядами ?Ъ той же 
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. главѣ стих: 17 по 51. Сія жертва состояла изЪ 
муки ячной безЪ елея и Ливана , ст: 15. 

ЖЕРТВА ХВАЛЕНІЯ, Евр: 15. 15. ЛриносимЪ 
жертву хваленія,-. выну Богу. Тоже что, ллодЪ 
устенЪ ислові дающихся имени Гойю дню, то 

~ есть, пѣсни духовныя, псалмы, и другія молитвы 
. мысленно или словесно возсылаемыя , коими аки 
длодами на нашеиЪ полѣ созрѣвшими и правед¬ 
ною жертвою вЪ дарЪ Богу приносимыми благо- - 
даримЪ, прославляемъ, благословииЪ , величаеиЪ 
его» благоушробіе. ВзираетЪ здѣсь св^ ПавелЪ на 
ветхозаконную жертву хваленія Левит: 7. 12 
описанную, ш. е. хлѣбы пшеничные пряженые вЪ 
елеѣ , опресноки елеемЪ же смазанные, и мука 
пшеничная сЪ елеемЪ смѣшенная, которая жерт¬ 
ва вЬ новой благодати преложена на духовную чи¬ 
стосердечную, 1?фес: ГЛ: 18.19, 20. Особливо на- 
благодарсгавенную, каковая у Христіанъ есть свя¬ 
щеннѣйшая евхаристіа. Жертва хваленія инакЪ 
вЪ писаніи именуется вольное устЪ приношеніе 
псал: 118 сш: 108. Которое лриятніе Богу ла¬ 
се тельца юна, износяща лазноктн, псал: 
68. 52. Евр: 15. 16. 

ЖЕРТВЕННАЯ, ныхЪ, множ: числа сред: рода. т. е. 
животныя вЪ жертву уготованныя. Пришч: Сол: ' 
9. 2. Закла своя жертвенная. 

ЖЕРТВЕННИКЪ, вЪ церкви есть шотЪ освящен¬ 
ный сшолЪ, на котороиЪ приносится Богу жерт¬ 
ва безкровная, то есть тѣло и кровь Господа на¬ 
шего Іисуса Христа, во оставленіе грѣховЪ всего 
міра. Знаиенованіе жертвенника видно вЪ скри¬ 
жали гл: 11, гдѣ и нравоученіе придано, сЪ ка- 
кииЪ благоговѣйнствомЪ должно предстоять хри¬ 
стіанамъ при таинственномъ жертвоприношеніи; 
какія чести сподобила благодать Духа святаго 
ІереевЪ ; чшб кромѣ неистовствующагося , из¬ 
ступленнаго умомЪ никто не можешЪ пренебре¬ 
ги сихЪ божественныхъ и сшрашныхЪ шаинЪ. 

С 2 
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ЖертвенникЪ иначе называется зіростилніце 
или осистилище. Псал: 25. 6 и 42. 4* 

ЖЙРТВИЩЕ, требище , капище идольское , гдѣ 
ложньшЪ богамЪ молишвы приносимы были. Пррл: 
.1 Август. 

ЖЁРТВОВАННЫЙ, ная, ная. Пожертый, принесем' 
ный вЪ жертву. ХІрол: 13 Ноябр. 

ЖЙРТОВНИКЪ, тоже что жертвенникЪ. Иногда, 
берещся за. всю дерковь , или за алтарь. Маш: 
Вл: сост: К. гл: 8. 

Ж&РШІЙ, шая шее. Который приносилъ жертву. 
, Соборн. 

ЖЕСТОКОВЪІИНЬШ, ая, ое, упрямый, упор¬ 
ный, непреклонный. Образецъ Еврейскаго ре- 
ченія взятЪ отЪ неукротимыхъ роней, кои бы- 

.ваютЪ вЪ головѣ упрямы. Дѣян: 7. 51. Жесто- 
- коеыйніи и нс обрѣзаніи сердца и іриесы. 
Исход: 34. 

ЖЕСТОКОЛИЧНЫИ, ая ое, Іезек: 2. 4- пго есть, 
безстыдный, по просту имѣющій безстыдные 
глаза. ѲеодоритЪ на сіе мѣсто. 

ЖЕСТОКОІІРЕБЫВАНІЕ, прискорбное житіе, вЪ 
напастяхЪ, вЪ гоненій, вЪ алчбѣ, жаждѣ и наго¬ 
тѣ. Прол: Мар: 7. 

ЖЕСТОКОСЕРДІЕ, Реч: сложенное изЪ жестокій 
и сердце, значишЪ лютость, ярость, суровость, 

.свирѣпство. ОтЪ сего слова происходитъ же¬ 
стокосердный , ая, ре, имя прилагательное. Же¬ 
стокосердно нарѣч. ВЪ подобномъ значеніи иногда 
берется жестокЪ. Жестосер діе тоже. Маш: 19. 8. 

.Марк: 10. 5. 1 

ЖЕСТОЧЕСТВО, противный случай, напасть, 
скорбь, злоключеніе. Соб: 144 на обор. 

ЖЖИТЕЛЬНЫИ, ная, ное. Сожигательный, имѣя* 
щій свойство жечь. Дам: 3 о икон. 

ЖИВЕТЕ , названіе Седмой буквы вЪ Славейорос- 
сійской азбукѣ; пишется же симЪ образоііВ (Ж). 
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ЖИВОДАВЕЦЪ, жизни податель, тоже значитЪ 
и жизнодавецЪ. ВелисаемЪ тя живо давке Хри¬ 
сте, и проч. вЪ церк: книгахЪ. 

ЖИВОЖРЁНІЕ, употребленіе животныхъ вЪ пищу 
человѣческую, соб: 189 на обор. 

ЖИВОЛОВЙТИ, (влю, вцгии). ЖивыхЪ ловить, 
напр: рыбЪ, птидЪ и проч: Дам: 1 о вірі. 

ЖИВОМУЖНЯЯ, у которой вЪ живыхЪ иужЪ на* 
ходится. Прол: Мар: 17. живомцжняя вдова. 
ТакимЪ образомЪ выговаривала вЪ слезахЪ о себѣ 
невѣста Алексія, человѣка Божія. Ибо у нее хо¬ 
тя и не умерЪ мужЪ , но удалился отЪ нее вЪ 
первую ночь брачную, и за шѣиЪ она осталась 
вдовою живомужнею. 

ЖИВОПИСАТЕЛЬНЫЙ, {нал, ное) то же, что 
живописный. Розыск: каст: 2. лист: 71. 

ЖИВОПРИЁМНЫЙ, (нал, ное,) который жизнь вЪ 
себя принялЪ. Ірм: 9. ліен. 

ЖИВОТВОРЙТИ, (животворю, твориши). Даровать 
жизнь, оживить, воскресить изЪ мершвыхЪ. Рим: 
8. 11. 2 Кор: 3. 6. Отсюда причастіе Живот¬ 
ворящій и животворящъ, Рим: 4* 17. 1 Кор: 
15. 45. 

живбтный, ая, ое, или ЖивотенЪ, на, но, га. е. 
живущій , одушевленный. 2 Кор: 2. 16. фил; 2. 
16 и 43. 

ЖИВОТОПЙСЕЦЪ, живописецъ, или иконописецЪ. 
Комрк: 257. 

ЖИВОТ^ КОНЦА НЕИМѣ'тИ, Евр: 7.3 сказано о 
Мелхиседекѣ священникѣ' Бога вышняго, ни жи- 
котц конца имѣя; по тому что Моисей вовсе 
умолчалЪ о его смерти, такЪ какЪ будто онЪ 
никогда не умирывалЪ. Однако мокетЪ Мелхисе- 
декЪ еще назваться неимѣющимЪ конца жизни , 
вЪ разсужденіи его священства; ибо ни кто ему 
ие былЪ преемникомъ вЪ шомЪ ошличномЪ сяк- 
щенешвѣ, какЪ п<? чину Ааронову, бывшіе перво* 
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священники единЪ послѣ другаго наслѣдовали. 
При шомЪ Мелхиседекова кончина никому не при* 
мѣтна, поелику не принесла пользы, какЬ смершь 
Архіереа Ааронова, для которой безопасно воз¬ 
вращались изЪ убѣжищЪ, за неумышленное убій¬ 
ство тамЪ вмѣсто ссылки находившіеся, числ: 
35. 25 и 28. И тако МелхиседекЪ былЪ первый 
и послѣдній вЪ родѣ сего священсйіва, кЪ коему 
не допусшилЪ , по себѣ преемника , будто какЪ 
не ииѣлЪ конца своей жизни. Почему такЪ какЪ 
и подругииЪ обстоятельствамъ индѣ мною изЪ- 
ясненнымЪ, былЪ онЬ точной образЪ Іисуса Хря¬ 
ста, яко первообразнаго Архіереа Великаго. 

ЖИВАТЬ, Аизнь. СЪ прилагательнымъ же вѣснт, 
значитЪ блаженство безконечное на небеси сві* 
шыиЪ уготованное. Пентгкост: на мног: міст. 

ЖИВОТЫ, множ: сисла происходящее ошЪ имени 
животЪ, тріод: І12. А вЪ просторѣчіи ^начишЪ 
имѣніе, богатство, Достатокъ. 

живъ гоепбдь, есть рѣчь клятвенная, ш. е. 
божба по образу Еврейскаго языка. Руо: 3 11. 

ЖЙВу АЗЪ, Божія клятва. Второе: 32. ДО¬ 

ЖИДОВИНЪ, ЖидЪ по природѣ, га. е. Іудейскаго 
роду, Іоан: 4- 9 и 18 35. Дѣян: 21. 39. Отсюда і 
жидовство, т. е. жизнь по Іудейскому закону; 1 
и глаг: жидоествоеати, ш. е. жить по Іудейски. | 

ЖЙЗА, что значитЪ, смотри требник: лист: 306. 

ЖИЗНОДАТЕЛЬ , именуется БогЪ ; ибо подаешЬ 
, жизнь всѣмЪ тварямЪ. Соб: 30. 

ЖИЛОВРЁДІЕ, болѣзнь вЪ жилахЪ. Прол: 25 
Дек: Пер си да же И жилоередія не лретерлі. 

ЖИТАРСКЪ, ска, ское. Жйшенный, быт: 4®- 1- 
ЖИТЕЙСКІЙ, ая, ое, временный, иірскій, свѣтсклг, 

до сей жизни надлежащій, противополагается АУ‘ 
ховному вЪ писаніи, 

ЖИТЕЛЬСТВО, вЪ церцовныхЪ книгахЪ приемлется 
за гражданство, общество. Индѣ берется за жизнь. 
Евр: 13. 7. ' 
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ЖЙТЕНЪ , на, но, до жита принадлежащій. Псал: 

• 106. 37. ѵ 
ЖИТОВАБСТВО, порча, или колдовство всякаго 

рода житомЪ, или надЪ житонЪ производимая. 
Потреби: филар: лист: 145. 

ЖИТОКу^ПЕЦЪ, скупщикѣ хлѣба для продажи. 
Соб: 249. 

ЖИТОМѢРІЕ, сложи: рѣч: изЪ жита и мѣры зна¬ 
читъ отсыпной хлѣбЪ, ш. е. мѣсячина, какую 
обыкновенно даюшЪ господа рабамЪ своимЪ. Лук: 
12. 42. 

ЖИТОПРОДАВЕЦЪ, торгующій хлѣбомЪ. Соб: 249. 

ЖИТОПРОДАТЕЛЬ, шо же что живопродаведЪ. Соб: / 
2. 80. 

ЖИТОХРАНИТЕЛЬ, начальникъ иадЪ хлѣбомЪ вЪ 
житницахЪ запасаемымъ. По Лат: ргаеГе&ив ад- 
пошю или ігитеп&иог. Про л: Полб: 22. 

ЖРЕБЕЦЪ, просто же жеребедЪ. Некладеный конь. 
Соб: 9. 

ЖРЕБІЙ, просто же жеребей, доля, щасшіе, случай, 
участь, Псал: 30. 16. Дѣян: гл: 1. стих: 25. 26. 
И дата жребія има, и ладе жребіи на Мат^ 
ѳіа. Иногда значитЪ угадываніе, суевѣрное мета¬ 
ніе жеребья, для удачнаго впредь исполненія 
совѣта, Есѳѵрь 3. 7. Леташа жребія день отЪ 
дне' и лсісяцЪ отЪ мѣсяца и лрос. что у Гре- 
ковЪ называется %^гі<т/лоѵ. ТаковЪ былЪ Он ома к- 
ритЪ у Иродота кн: 7 сЪ нас ала. ВЪ такой силѣ 
метали жребіи, при Аманѣ, вЪ которой бы день, 
и вЪ который мѣсяцЪ удобнѣе побить народЪ Іу¬ 
дейскій. ИспытовалЪ АманЪ жребіями вЪ кубыш¬ 
ку вложенными, которое бы время для ІудеевЪ 

■ могло быть нещастливо, и какЪ удумалЪ онЪ 
многочисленный народЪ Іудейскій, по всей Азіи 
разсѣянный, неслыханною к безчеловѣчною дерзо¬ 
стію вдругЪ такЪ какЪ-бы однимЪ махсыЪ ист¬ 
ребить; будучи же самЪ человѣкъ зараженный 
суевѣрными науками по обычаю Персидскому, 

ѵ . 
а 
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опасался, чшобЪ какое благосклонйое свѣтило 
не помѣшало безчеловѣчному его усилію; для 
того чрезЪ жребоволхвованіе развѣдывалъ, кошо- 
рой вЪ году мѣсяцЪ ІудеямЪ неприязненЪ, и на- 
шелЪ послѣдній іп.е. АдарЪ, якрникакаго нарочи¬ 
таго праздника неимѣющій, и особенными жертва¬ 
ми неосвящаемый. А день по жеребью выдался 13, 
вЪ которой и положено рѣзать безЪ разбору всѣхЬ 
ІудеевЪ вЪ государствѣ. Почему дано послѣ имя 
сему дню РШЪ, ради жребія, Есѳирь 9. 
26. 28, и уставленЪ, праздникѣ веселый у Іуде¬ 
евЪ. Смотря фурімЪ. 

ЖРЕБО ДАЯНІЕ, раздѣленіе по жеребью, Псал: 77. 
55. ' 

ЖРЕБСТВОВАТИ, (ствцго, ствцеіші) вЪ жсребе» 
допустить, Григ: Наз: 10 на о(юр. Есть * 
лсребствоеатися , ишти вЪ жеребей, тамЪ ле 
лист: 14* 

ЖРЕБЯ (бяти), жеребенокЪ. Индѣ за осленка взя¬ 
то, Діашѳ: 21. 2. Обрящста осля привязано, я 
лкребя сЪ нимЪ. 

ЖРЕМАЯ, множ: числа среди: рода. Животныя Л 
жертву уготованныя. Прол: 20 Іул. 

ЖРЕТИ, (жру, жреши). Жертву приносишь. Псал*’ 
А.,6 и 105. 57. 38. 
ЖРЕЦЪ, которой жертвы приноситъ, священникъ. 
Отсюда лкресестооу т. е. священство ветхозакон¬ 
ное. Исход: 40. , 

ЖУПАНЪ, Владыка, господинъ. Корм: г А.: 46. лиспе 
' 373. , 

ЖУПЕЛЪ, сѣра горючая. Псал: 10І 6. Апок: 9. 
17 и 18. 

8 и 3. 

осьиая вЪ Россійскомъ Алфавитѣ буква называвшая 
Зѣло; щЪ ййтѣ церковномъ родЪ дщшдою постаяв* 
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на в значитЪ шестое число. — А 3, или земля 
девятая буква вЪ азбукѣ; вЪ числѣ же церков¬ 
номъ сЪ титлою з* седьмое означаетъ или седиь; 
вЪ произношеніи устномъ виз одинаковы сушь. 

! ЗАЛ'ШОННАЯ МОЛЙТВА, кою свяЩенникЬ ош- 
, служа лигаургіУ) чишаетЪ посредѣ церкви, подра- 
I жая Христу Господу при вознесеніи своеиЪ на 

небо, благословившему учениковъ. Начало молит- 
> вы такЪ: благословляли благословящія тЛ 
ГоСЛОЛИ 1 и проч. 

ЗАБАВАТИ , ваю , еши. Заговариватьзаколдовы¬ 
вать, или обавати. Корла: 26. 

ЗАБАВЛЕНІЕ , промедленіе , мешканіе, ожиданіе. 
Соб: 141 на обор. 

ЗАБАВЛЯТИ, вляю, еши. Удерживать , замедле¬ 
ніе кому учинишь. Соб: 15ф 

ЗАБРАЛО, стѣна, заборѣ. 

ЗАБРАНЯТИ, няю, няеши. Возбранять, запрещать. 
Григ: Наз: 8. 

ЗАБЫТЛИВЪ, то же что просто забыесивЪ. Іак: 
1. 25. 

ЗАБЫТЬ, забвеніе, забывчивость. Кормч: 256. 
ЗАВЕЛѢВАТЯ, ваю , еши. Заповѣдать, повелѣши, 

завѣщевашь. Григ: Наз: 3. 

ЗАВЕРТЫ , во множ : числѣ значишЪ водоворошЪ, 
пучину на морѣ. Кормч: 462. По Лат: §и§гез, ѵогСех. 

ЗАВЕЧЕРЯВШІИСЯ, яся, еся. Который заопо- 
здалЪ, неуспѣлЪ за свѣтло притти куда, кото¬ 
раго ночь застигла. Прол: 14 Ноябр. Его лес 
изЪ корабля веера завеесрявшагося еослриялЪ 
еси. 

* г 

ЗАВ И ДА, шо же что зависть. Галат:5. 20. Зави- 
ярости и проч. 

ДА В ИСТЪ, печаль о чужемЪ добрѣ, Дам: 20. Е$гаь 
страсть весьма порочная, и имѣешЪ отца діаво¬ 
ла , а, мдть гордость; ибо человѣкъ любя свое 
црецзя^есшво, завддуеціЪ равиымЪ, что с]? іцнЪ 

У 

I 
[ 

Оідііігесі Ьу ѵ^осюіе 



582 ЗА. 
сравниваются; нижнимЪ , что бы не учинились 
равными; вышшимЪ, что саиЪ не можешЪ сЪ ни¬ 
ми сравнишься : и по тому зависть называется 
произвольнымъ человѣка мученіемъ. 

ЗАВИТОВИДНЫЙ, нал, нее. Который на подобіе 
винша извился. Себ: 154- 

ЗАВОРА, запорЪ, укрѣпленіе врашЪ, или дверей. 

ЗАВуЛОНЪ, потомки Патріарха Завулона , соста¬ 
влявшіе собою особое колѣно вЪ народѣ Израиль¬ 
скомъ. Втор: 27. 13. 

ЗАВуЛОНЬ, Псал: 66. 25. Князи Завулони, пг. 
'е. начальники плеиене Завулонова. Мат: 4- 13 я 
1.5. 

ЗАВѢСА. Мате: 27. 51. ВЪ вешхозаконноиЪ храмѣ 
была при входѣ во святая святыхЪ устроена 
изЪ четырехъ цвѣшовЪ , и каждая нить скруче¬ 
на изЪ 72 прядей ; по чему видно , сколь крѣп¬ 
ка была завѣса сія, и сколь удивительно ея ра- 
здраніе случившееся во время смерти Христовой. 
Просто называется занавѣсЪ. Лигто: Том: 1. 588. 
Индѣ значитЪ тѣло Христово. Евр: X. 20. Его 
же обноеилЪ сеть намЪ завѣсою, -сирѣчь пло¬ 
тію своею. 

ЗАВѢТИ , во множ: числѣ употребляется вмѣсто 
скрижалей завѣта Господня. Рим: 9. 4- 

ЗАВѢТЪ или ЗАВѢЩАНІЕ, собственно есть до¬ 
говоръ между двумя лицами сЪ предписаніемъ 
на обѣ стороны условія. ВЪ такой силѣ тол¬ 
куется завѣтЪ между БогоиЪ и человѣкомъ ду- 
ховнѣ-Иногда значитЪ самое ученіе, но ко¬ 
торому завѣтЪ утвержденъ, есть послѣднее сви¬ 
дѣтельствованіе воли завѣщателя. ЗавѣтЪ вЪ 
писаніи двоякой, ВЕТХОЙ и НОВОЙ : вет¬ 
хой завѣтЪ есть писаніе БогѳиЬ вдохновенное вЬ 
пророковЪ , а чрезЪ нихЪ церкви Іудейской пре¬ 
данное на Еврейскомъ языкѣ. Новой завѣтЪ кни¬ 
ги священныя чрезЪ АпостолЪ церкви Христіан¬ 
ской преданныя на ЕллиногреческоиЪ діалектѣ. 

ОідШіесІ Ьу ѵ^осюіе 



ЗА. 285 
ЗАГОНЙНІЕ, загонЪ, загнані'е напр: скоша. Коря; 

376. 
3 АГРА ДА, загородка, задѣлка, заслонЪ. 
ЗАГРАДЙТИ, (заграждаю, даеши). Заключишь, за¬ 

перѣть, загородишь. Іов: 38. 8. ЗаграднхЪ ^но¬ 
ре ераты. 

ЗАДНЯЯ, во «нож: числѣ вЪ среди: родѣ означа¬ 
етъ прешедшее, претекшее время. Соб: 207 на об. 

ЗАДНЯЯ БОЖІЯ, исход: 33. 23 по разсужденію 
церковныхъ учителей есть Христово человѣче¬ 
ство, кое обѣщалЪ БогЪ показаши Моѵсею на го¬ 
рѣ Ѳаворстѣй- Злаш. — По мнѣнію же нѣкото¬ 
рыхъ подЪ симЪ словомъ разумѣются всѣ тва¬ 
ри, которыя мы разсматривая, доходимЪ до са¬ 
маго Творца. 

ЗА ДѢТИ, (задѣваю, задѣвавши) на плеча поло¬ 
жить. Матѳ: 27. 32. 

ЗАЕЖЕ, понеже, для того что. 

ЗАЗДРАВНЫЙ, ная, ное. ИзЪ чего пьютЪ за здра¬ 
віе, на прим: круговая чаша. — Или за здравіе чье 
вынимаемый, заздравная лросфора. ОпытЬ 
труд: Вольнаго Росе: собр: Ч: III. 211. 

ЗАЗЛИТИ (кого). Поступить сЪ кѣмЪ худо, на* 
казать, озлобить. Прол: 6 Іун. 

зазрѢти, раю, еши. Осудить, пересудить, оста¬ 
вить яко недостойное. Матѳ; вл: предйсл. 

ЗАИТИ, (кого). Сирѣчь засшашь/неопоздащь. Прол: 
8 Окт. 

ЗАІНЪ, надписаніе седмоиу стиху вЪ четырехъ 
главахъ плача Іервиіина. Есть же заинЪ 7 бу¬ 
ква вЪ Еврейской азбукѣ, что по Слав: земля. 
Плач: Іереи. 

ЗАКАБАЛИТИ, ляю, ешь. Поработить свободнаго 
человѣка, закрѣпишь вЪ рабы, взять кабалу, ш. 
есть отЪ крѣпостныхЪ дѣлЪ запись на вольна¬ 
го человѣка, и сдѣлать его крѣпостнынЪ. ЧннЪ 
кслов:25 на об. 
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ЗАКАЩИКЪ, вЪ духовномъ званія называется 

смотритель благочинія церковнаго ошЪ еписко¬ 
па опредѣленный; иначе именуется благосяныоя, 
фискалЪ духовной. Регл: духовн: 22' на об. 

ЗАКЛАНІЕ, животное безсловесное закланное, и кЪ 
жертвѣ уготованное. Скриж: І48. 

ЗАКЛЕПЪ, запирка, запорЪ вЪ недѣлю іГцы вечера 
вЪ 5 молитвѣ. Заклелы адоеы расторгнуоыіс. 

ЗАКЛИНАТЕЛЬ, званіе вЪ первенствующей церк¬ 
ви церковнослужителямъ избраннымъ поручае¬ 
мое, чшобЪ заклинать злыхЪ духовЪ, и изгонять 
изЪ человѣковЪ. По Лаш: ехогсШа , происходятъ 
«тЪ Греческ: глагола е$о$хі& ■> заклинаю. Закли¬ 
наніе и доднесь бываетЪ надЪ приступающими 
ко св: крещенію. Си: требн. 

ЗАКЛИНАТИСЯ НА ЗЛб, вступать вообще Л 
злоумышленіе, утвердиться клятвою. Корм: ІОІ. 

ЗАКОЛЙНІЕ, иногда значитЪ животное, вЪ жерт¬ 
ву уготованное. Дѣян: 7. 42. 

ЗАКОЛОДНИКЪ, презрительное названіе расколь- 
никамЪ вообще отЪ святаго Димитрія придан¬ 
ное. Розыск: 5 на обор. Ийаче назвать можно 
лоддцбиннпкЪ. , 

зАкбнитися, вновь вводить что; иначе иовосѣ- 
щиАНаз: 41 на обор. 

ЗАКОННИКЪ, которой знаетЪ законы божествен¬ 
ные и гражданскіе. Лук: 10. 25. гл: 11. сшнх: 
45. 46 и 52. Иногда законникъ вЪ писаніи при¬ 
емлется за состоящаго подЪ закономъ.^ 1 Кор: 
9. 21. Законникъ Христц.-^-3АКОИОуЧИТЕЛЖ., 
которой толкуешЪ законы, вЪ каконЪ истинномъ 
смыслѣ оное состоятъ. Маше: 22. 35.. Лук: 5. 
17. Дѣян: 5Ѵ 54. 

ЗАКОНОИСКуСТВО, знаніе, свѣдѣніе вЪзяконавЗ, 
праяовѣдсшво. ОпышЪ дарудовЪ вольн: Росс: себр*. 
I Ч. предисл. 

ЗАКОНОПОЛАГАТИ, (гаю, гаешн). ЗакоиЪ Д№Ь, 
заповѣдать. Псал: 24- 8. 12 и 118. 33- ОшсюА* 
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Законололожитель и закОйойоложникЪ. Псал: 9. 
01. тоже чшо законодатель. 

ЗАКОНОПРАЛЬНИКЪ , книга, вЪ коей собра¬ 
ны правила Апостольскія и свяшыхЪ отдевЪ 
подЪ извѣстными надписьии; кЪ правиламъ же 
подведены и гражданскіе благочестивыхъ царей 
законы приличные. Сочинитель сего дѣла ІоаннЪ 
СхоласшикЪ патріархЪ Цареградскій вЪ 564 го" 
ду именитый, а толкованіе законоправильника 
приписываютъ Іоанну Зонарѣ монаху вЪ 1118 году, 
Ѳеодору Валсамону Патріарху Антіохійскому вЪ 
1180, и Матѳ: вл: Іеромонаху вЪ 1333 году. За- 
хонолраеильникЪ сЪ Греч: именуется номоканонЪ. 
Слі: треб: лрн концѣ, 

ЗАКОНОПРЕСТУПІТИ, (паю, паеши). Беззаковно- 
ваШь, грѣшить. Псал: 118. 51. Отсюда законо- 
лрестцллені*у Псал: 36. 7. 3аконолрестцлникЪ у' 
Псал: 85. 1ф и законолрестцлный, нал л нос-. 
Псал: 25. 4 и ДО- 9. 

ЗАКОНОХРАНЙТЕДБ сЪ Греч: НоліОвилаксЪ. Та- 
ковЪ былЪ законохранишель Алексѣй АристиііЬ 
діаконЪ Константинопольскія церкви, славенЪ 
вЪ 1160 году: онЪ истолковалъ правила Апо¬ 
стольскія и отеческія, чшо вЪ Кормчей книгѣ со¬ 
браны. Дормс: лист: 1. 

ЗАКОНЪ, т. е. всеообщее ученіе. 1 Кор: 9. 20. — 
Индѣ берется за все св: писаніе, Іоан: 15. 25. 
Да сбудется слово лисиное вЪ законѣ ихЪ. ВЪ 
семЪ же разумѣ взято вЪ гл: 10. вшороз: 34. 

ЗАКОНЪ ЗІПОВѢДИ ПЛОТСКІЯ, законъ обрядо¬ 
вый ветх: зав: Евр: 7. 16. Иже не ло закону 
заловѣдя -плотскіяу т. е. Христово священство 
совсѣмъ отлично отЪ Левітскаго вЪ ветхомЪ за¬ 
конѣ уставленнаго; его законЬ есть духовный , 
Рнлі: 7. 14; по тому что данЬ уму нашему' вЪ 
правило, и чшо онЪ заповѣдаетъ святыню, вну¬ 
треннюю сердца непорочность, запрещаетъ убій-с 
сшво, прелюбодѣяніе, татьбу, и сіи грѣхи ие 
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только наружно сотворенные, но и внутрь чело¬ 
вѣка кроющіеся, т. е. худыя помышленія. Прж 
томЪ повелѣваешь любишь Бога и ближняго, не 
наружнымъ только дѣйствіемъ , но ошЪ всего 
сердца, и отЪ всея души. И по тому ХристовЬ 
законЪ превосходнѣе всякаго плотскаго обряд она¬ 
го. Ибо какЪ БогЪ есть духЪ; то велишЪ себѣ 
покланяшися дуломЪ и истинною , Іоан: 4- Ми¬ 
лости хощешЪ а не жертвы, Марк: 12. 32. ‘За¬ 
конъ лее заловіди ллотскгя предписываетъ на¬ 
блюденія только внѣшнія, тѣломЪ исполняемыя, 
каково есть обрѣзаніе, омовенія и очищенія плот¬ 
скія, празднованія субботы, новомѣсячія, жертвы 
и приношенія многоразличныя. 

ЗАКРОВЪ, мѣсто для укрытія, Псал: 17. 12. По¬ 
ложи іпьліц закровЪ свой. 

ЗАКХЕИ, еретики: шо есть- гностики. Епифаш 1 
ерес: 26. 

ЗАЛЕЩИ, (залегаю, залегавши). ВЪ засадѣ быть, 
спрятаться. 4 Царст: 6. 9. 

ЗАЛОГСТВОВАННЫЙ, ная, ное. Положенный вЪ 
закладЪ, заложенъ. Григ: Наз: 2. 

ЗАЛОГЪ, вЪ СлавенскомЪ языкѣ иногда значишЪ 
лшель, что по Еллински ЯіаѲеопе; ло Лат: явс- 
йиз, сІіГроййо, теш, айеЛіо, аштш, ЬаЬіеиз. Смо¬ 
тря по различію смысловъ употребляется. От¬ 
сюда происходитъ глаголЪ ЗАЛ0ГСТВ0ВАТИ 
(сшвую, вуеши). Мыслію убѣдишься, возбудишь 
чувство. Дале: 22 лнстЪ. 

ЗАЛѣ’ЗТИ, (кого) залѣзаю , еши. Изнасиловать.. 
Корм: 374- 

ЗАМАТОР’ЙТЙ, (рѣваю, ваеши). Застарѣть, сосша* 
рѣться. Лук: 1. 7 и 18. гл: 2. сших: 36. 

ЗАМОЛИТСТВОВАТИ, сшвую, еши. умолять, у- 
прашивашь. Григ: Наз: 8. 

ЗАМОЛЧАНІЕ, индѣ значишЪ вещь сокровенную» 
Пѣсней 4- 1’ 3. 
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3АМІ>ННИКЪ, который преиѣняешЪ , смѣняетъ, 

заступаетъ мѣсто другаго. Соб: 167 на обор. 

ЗАНЕ , ЗАНЁЖЕ , нарѣч: вмѣсто лоне же. Псал: 
10. 3 и 108. 6. Матѳ: 11. 20. 

ЗАНЗАЛЪ, поносительное прозваніе Іакову ерети¬ 
ку Еѵтѵхіанскому (отЪ коего произошли Іакови¬ 
ты) даиное по его бѣдности и подлости. Ни¬ 
кифор: книга 18. гл: 52. ОнЪ же по Арабски 
прозывается БАРАДЕИ, ш. е. лоску шникЪ. Саѵ: 
ЬШ: Ессі. 

ЗАНЬ, сирѣчь за него. 

ЗАПАДЪ разумѣется иногда подЪ именеиЪ моря, 
по образцу Еврейскаго сл(1ва; для того что Сре¬ 
диземное море , кое вЪ разсужденіи земли Хана¬ 
анской есть на западѣ. Быт: 12. 8. по/іему и 
вѣтрЪ западный, вѣшрЪ моря называется. Исх: 
10. .19. Іез: 42. 19. Дан: 8. 4* 

ЗАП АДЫ, во множ: числѣ зйачитЪ западную стра¬ 
ну. Уст: 5. 

ЗАПАДЕНІЕ,, Апок: 18. 9. зажженіе, пожаръ. 

ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ. Св:' тайны тѣла и крове 
Христовы, на литургіи освященные, и вЪ церквѣ. 
хранимые для подаянія больнымЪ вЪ случаѣ ча¬ 
са смертнаго вЪ вознапутешвованіе кЪ вѣчности. 
КакимЪ же образомъ, и когда приготовляются за¬ 
пасные дары, о томЪ видно вЪ концѣ служебни¬ 
ка подробное наставленіе. 

ЗАПИНАНІЕ, вЪ писаніи значишЬ неприятельское 
дѣйствіе, когда одинЪ другому ноги подшибетЪ. 
Псал: 40. 10. Воз белит на лія залипаніе. 

ЗАПИНАТИ, паю, еши. Препятствовать, мѣшать, 
творить запинаніе, дѣлать помѣшательство. 
Требн: гл: 11. 

ЗАПИСЬ , писаніе, рукописаніе, своеручная роегія- 
ска .вЪ чемЪ. Прол: 16 Іун. 

ЗАПОНА, тоже что завѣса. 

ЗАПОВѢДНЫЙ , ная, ное. Принадлежащій до за- 

/ \ 
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Яовѣдй, запретив»». Прол: 17 Іул. 

ЗАПОВѢДЬ ПЛОТСКАЯ, внѣшніе церковные об¬ 
ряды. Евр: 7. 16. 

ЗАПОЙСТВО, неумѣренное употребленіе вина я 
другихЪ подобныхъ напишковЪ. Потреби: филар: 
182. Прол: 15 Іун. 

ЗАПбЙЧИВЫЙ , иіяница , пристрастный кЪ гііян- 
сшву, который пьетЪ запоемЪ. Прол: 15 Іун. 

ЗАПОМОГАТИ , удовляши , довольсяівовать. Бес: 
Злат. 

ЗАПОРТОКЪ, скорлупа яичная. Исаи. 59. 5. Индѣ 
лначишЪ болтунЪ, дохлое яйцо, дохлецЪ. Щол: 
21 Мар. Яко лее кокоіиь састо возстаешь сі 
гнѣзда своего , залорткн теорнтЪ. 

ЗАПОРУЧАТИ или ЗАПОРУЧЙТИ, завѣщевашь, 
обѣщать , обнадежишь. Соб: 107 на об. Прол: 9 
Авг. 

ЗАПРЕЩАТИ, значитЪ то же;, что заклинать. 
Требн: гл: 5. Запрещаю тебѣ БогомЪ. ПоЛаш: 
асіішго, а индѣ ішрёго. 

ЗАПРЕЩЕНІЕ, Треб: гл: 5, есть слово преши- 
шельное на нечистаго духа вЪ бѣснующихся, иля 
оглашенныхъ людяхЪ, коимЪ словомъ ошгоняшея 
отЪ нихЪ нечестивая сила діавольская, я за ко- 
снѣлая его злоба; по примѣру тому, какЪ Хри¬ 
стосъ Господь издѣлялЪ на новые мѣсяцы бѣсву- 
вощихся. Исидор: кн: 2. о божест: зван: гл: Ю- 
Инако можешЪ назваться заклинаніе; по Лат: 

сЪ Греч: ехогсіГтиз. А чрезЪ кого изполнялося за¬ 
прещеніе, тѣ церковнослужители называлися за* 
претите ли ^ или заклинатели, Дѣян: 19. 13. 
по Лаш: ехогсіЛае, о чемЪ питешЪ Кѵрил: Іеросал: 

вЪ предоглаш: и прав: 26. Лаодик: собор. Смо¬ 
три заклинателѣ* ЗАПРЕЩЕНІЕ, иногда зна¬ 
читъ елитглііЮі Исправленіе. — Индѣ значишЬ 
удержаніе отЪ священнослуженія , на нѣкоторое 
извѣстное время. Кормч: 208 На об. ; 
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ЗАПРЕЩЕНІЕ ЦЕРКОВНОЕ, 2 кор: 2. б. Инако 
назвать, расправа или разрядъ духовный. Есть 
власть данная ошЪ Бога иасшырямЪ церковнымъ 
для поступанія сЪ преступникаии по закону 
Божію, иа такой конецЪ, что бы церковь отЪ по¬ 
роковъ очистишь» и спасти грѣшниковЪ. <Дц.\:овн: 
рсгл. .По ЛатГсШсірІіпа ессІеиаШса, ш. е.учитель¬ 
ство церковное. 1 кор: 5. 4* Лате: 18. 18. 

ЗАТІРІэНІЁ, отрицаніе» запирательство; Потреби: 
филар: 173.. 

ЗАПѢВЪ, краткій стихЪ предЪ стихирами иа сти¬ 
ховнѣ или хвалитныхЪ поемый, напр: слава тс* 
бі Боже нагиЪ, слава тебі. Смотри вЪ шребн» 
о освященіи храма. 

^ЗАПЯСТІЕ, зарукавье; . * 

ЗАПЯТАЯ, знакЪ до правописанія и правильнаго* 
произношенія надлежащій , по Лат: сотта , ко* 
торой изображается такЪ (•, ). Когда же должно* 
употреблять, тому учитЪ Риторика; 

ЗАПЯТІЁ, запненіе, или запинаніе; 

заращЕніе , заживленіе; филар: поіпребні 155. 
ЛЬ заращенію вреда лротпвц лодвизатисяс 
и. е. стараться, пещися о заживленіи, о залѣче-» 
ніи язвы, болячки. 

ЗІРІА, сЪ'Греч: значишЪ игру на хартія* илН 
зернь, карточную игру. Бесѣд: Злат. 

ЗА СВѢТА, нар: просто же засвітло, т. е. преж¬ 
де иочшу вЪ сумерки. Кормч: 259 на обор. 

ЗАСЛОНЯТИ, няю, еши; Загораживать* заешѣа 
Пять, загородишь. С об: 205. 

ЗАСТАВНИКЪ ,■ вЪ залогЪ данный человѣкѣ для 
вѣрности слова ; иначе заложникъ , заклад сна* 
По Лат: оЪГе$} по Греч: орідое.- Барон» Ч: 1. 629 
Иа обор. 

ЗАСТОЯТИ, (ешою, ешоиши). іГа дорогѣ кого оспнѵ 
навливашЬ, удерживать, наскучишь. Лук: 18. 5. 

Т 
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ЗАСТуПЛЙНІЕ УТРЕННЕЕ, есть такая надпись 

псалму 21, кой пѣвали Левиты по утру, пору¬ 
чая себя Богу вЪ милость. 

ЗАСТуПЛ ЕНІЯ, во множ: числѣ вЪ 1 Кор: 12. 28 
означаетъ людей, другииЪ оказующихЪ дѣла ми¬ 
лости тѣлесныя или душевныя. А иные подЪ 
симЪ словомЪ разумѣютъ діаконобЪ и дгако~ 
ниссЪ. ' 

ЗАСТУПНИКЪ, онЪ же « лрншжцЪ, по Лат : іо- 
іегсеіГог, ітегѵепіог. ВЪ древности назывался шакЪ 
епископЪ , которому была поручаема вдовствую¬ 
щая или праздная епархія на время, ш. е. не бо- 
лѣ^ года. И наказной сей етги.скопЪ не могЪ о- 
сшашься настоящимъ епископоиЪ вЪ той церк¬ 
ви. БинганЬ о начал: церковн: кн: 2. гл: 15. 

ЗАСѢДАНІЕ, иногда берется за засаду, скры- 
тый навѣшЪ. Соб: 215. 

ЗА С Я, т. е. за себя. 

ЗАТАЧАЕМЪ, (мау мо), котораго порѣваюшЪ, сЪ 
мѣста на мѣсто ошщалкиваюшЪ. корже: 64З. 

ЗАТВОРЕНІЕ , закрытіе , спряшаніе. СоборннкЪ 
' лист: 182 на обор. 

ЗАТВОРИТИ отЪ ссгоу га. е. лишить чего, тоже, 
что удалишь или ошщетишь. Собор»: лист: 17? 
«а обор. 

ЗАТВОРНИКЪ, жонахЪ, пусшмнникЪ, оптельникЬ.' 
Евагр: вЪ книг: >о монашест. Такіе вЪ первенству¬ 
ющей церкви бывали богоугодные люди, которые 
безЪ покрова со звѣрьми скиталися по непрохо¬ 
димымЪ мѣсшамЪ; а иные вЪ малыхЪ вертепахЪ 
водворялися, гдѣ не можно было ииЪ и опочишИ 

і и проч. у насЪ вЪ мѣсяцесловѣ нѣкоторые свя¬ 
тые именованы затворниками у %акЬ -то Октя¬ 
бря 29 числа Аврамій затеорникЪ и проч. 

ЗАТЕРЗАТЕЛЬНЕНІЕ, терзаніе утробы, на пр» 
вЪ печали. Соб: 14З. 

ДАТ Й ПНЕ, пристанище, гдѣ корабля тхЬ морской 
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буря спасаются, я сшояшЪ безопасно. Прол: 7 
Іул. 

ЗАТуЛИТИ , ляю , еши. Закрыть , спрятать , у- 
крыгпь. Прол: 31 Мая. 

ЗАТЧЕ, 3 лице единств: числа прош: соверш: вре¬ 
мени ошЪ глагола затыкаю у ш. е. зашкНулЪ иля 
заткнула. Пенш: 113, . 

ЗАТЧЁНІЕ, затыканіе на пр: ушей. Сирах: 27.14* 
СеарЪ его затеете цшесЪ. 

ЗАТЯЗАТИСЯ, запутаться, затянуться. Притч: 
5. 22. 

ЗАУПОКОЙНЫЙ, ная, ное. О упокоенія души вЪ 
- блаженной вѣчности приносимый. Заупокойная 

кастъ пзЪ просфоры выиятая. ОпышЪ труд: 
Вольн: Росс: собр: Ч: III. 211. ’ 

ЗАуТРА, царѣч: значитЬ рано, до восхожденія сол¬ 
нечнаго. Псал: 5. Зацтра цслыши гласЪ мои. 

ЗАуТРІЕ, завшрешшй день. 

ЗАуіПЕНІЕ, удареніе руною по ланитѣ, ш. е. по 
щекѣ. 

ЗАУЩАТИ, (щаю, щаеши), или заусшиши. Уста 
заграждать, ротЪ зажать. 

• ЗАХЛбПКА, щеколда , засовЪ , запорЪ у дверей. 
Прол: 26 Октября. 

ЗАЧАЛО, статья изЪ новаго завѣта, каковыя изо¬ 
брѣтены для удобнѣйшаго чтенія. вЪ церкви она¬ 
го. По уставу церковному Евангеліе я Апостоль¬ 
скія посланія разположены на зачала во весь годЪ, 

. на прим : евангелистъ Матѳей имѣетЪ ЗачалЪ 
116. Марко 71. Ацка 114. ІоаннЪ 67. и проч. 
Такія зачала по Греч: именуются Пёріконас. 
Индѣ ЗАЧАЛО значитЪ насало, Мар: 1. 1. 

ЗАЧАТІЕ СВ: АННЫ, праздникъ церковный, 9 дня 
Декабря отправляемый, когда св: Анна Іоакимо* 
на жена, зачала во чревѣ своемЪ пре благословен¬ 
ную дѣву Марію. 

Т 2 
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ЗАЧИНЙНІЕ, чиноположеніе, расположеніе, по Лащ: 

<%еШо. 
ЗАЧИСТО, наподобіе нарѣчія, взята сія рѣчь вЪ 
такой силѣ, что не крадено, не заложено, и куп¬ 
цу убышковЪ не доставитъ. Сіе речен'іе есть вЪ 
подписи на книгѣ Діонисія Ареопагита , что вЪ 
Бивліоѳикѣ б. успенскаго собора подЪ N0 158. 

ЗАЩИТЙЛИЩЕ, заступленіе, защита. Назі'ан: 38 
на обор. 

ЗАЩЙТНЙКЪ ВѢРЫ. Названіемъ симЪ папаЛевЬ і 
почтилЪ Аглинскаго короля Генриха УІІІ за шо, 
что онЪ сочинилЪ опроверженіе на Лютеровы за¬ 
блужденія, к приписалъ ту книгу папѣ. Наиме¬ 
нованія • сего ГенрихЪ искалЪ чрезЪ цѣлые 5 
лѣтЪ , и получа оное весьма обрадовался , что 
примѣтя придворный шутЪ по имени ПасЪл ска¬ 
залъ ему.: АхЪ ГенрихЪ! лцскан мы сам» 
себя защищаемъ , а еіра лцеть сама себя за¬ 
щищаетъ. Титло защитника еіры и до днесь 
удержали за собою Короли Аглинскі'е. Однако 
совсѣмЪ тѣиЪ ГенрихЪ оный уничтожилъ власть 
папскую вЪ 1533 году, и сборы посыланные вЪ 
РимЪ подЪ разными предлогами прекратилъ. 
Исшор: слов: Ч: IV. Зри подЪ именемъ Генрихі. 

ЗАЯТИ, (заемлю, млеши). ВЪ займы взять, занять. 
Нсал: 36. 21. Мат: 5. 42. Хотящаго отЪ тебе 
заяти не отврати. 

ЗАЯЦЪ, извѣстное всѣмЪ животное, коего по вет¬ 
хому закону не дозволено употреблять вБ'снѣдь. 
Си: книгу; Левитскую. /> ля чего же? естествен¬ 
ныя тоиу причины йбЪявлены врачами какЪ Гре- 

. ческими, такЪ и Арабскими, что заячье мясо 
' раждаетЪ кровь густую и меланхолическую, ХО" • 
тя вина сія и опорочена людми разумнѣйшимв; 
ибо у РимлянЪ заяцЪ былЪ вЪ часшомЪ упо¬ 
требленіи. и сЪ вкусомЪ , какЪ видно изЪ Мар- 
ціал: епигр: 13. Смѣху достойная выдумка Плу- 
шархова, Сѵмпод: кн: 4- вопр: 5, что заяцЪ всѣмЪ 
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• пѣла станомЪ похожЪ на осла , крщораго Жиды 
почитали за показаніе ииЪ источника воды во 
время жажды, для того зайца они и'не ѣли. Нѣ¬ 
которые толкователи писанія приписуютЪ зай¬ 
ду чрезмѣрную похотливость, иные мужеженское 
естество, и кЪ симЪ нравственнымъ причинамъ 
относлтЪ запрещеніе Моѵсеово. Но извѣстно ис- 
пмтателямЪ природы, что у зайца одинакой же- 
лудокЪ пищу варитЪ не хорошо, и кровь произ¬ 
водитъ не похвальную , какЪ у другихЪ живот¬ 
ныхъ отрьхгающихЪ жваніе. РЪ)«: $асг: 110. ра§: 
285. 

ДВОЙСТВО, скосырство, молодечество, удальство, 
филар: потреби: 177. 

ЗБРуЕПОЛбЖНЙЦА, мѣсто, гдѣ воинскіе припа- 
сы хранятся, цейгаусЪ. По Лат: агтатеіПагіига. 

3 В ИЗДАНІЕ, сйистанье, свистЪ. Іерем: 19. 8. 

ЗВИЗДАТИ, свистать. Іёрем: 50. 13. 

ЗВОНЙЦЪ, колокольчикЪ. Исход: 28. 33. 

ЗВбнНИЦА, колокольня. Истор: о Государѣ Петрѣ 
вел: что вЪ Венеціи Ч: I. 

звбны, во множ: числѣ значитЪ звонцы, т. е. ко¬ 
локольчики. . Прол: 30 Гун. Таковые звоны были 

^ пришиты кЪ подолу нижней одежды ветхозакон- 
наго первосвященника, исх: 28 и 36. Числа звон- 
довЪ хотя не означено, однако многіе думаютЪ , 
что ихЪ было двѣнадцать черезЪ рядЪ сЪ пу¬ 
говками гранатовыми разсаженныхъ, А ПросперЪ 
у Урсина лѣтоп: свяЩ: Ч: I. кн: 6 считаетъ 
ихЪ 50. ІеронимЪ же и ІосифЪ - сЪ нѣкоторыми 
инятЪ быти 72 звонца. Климентъ Александріи, 
скій простираетъ число ихЪ до 366. Но СирахЪ 
извѣстнымъ числомЪ звоновЪ не ограничиваетъ 
гл^ 45. ст: 11. Окружи его гаилки златыми м 
Звонцы многими окрестЪ. 

ЗВѢЗДА , Матѳ: 2. 3. Ви^іхомЪ зв%л#ц его на 
_лостоцѣхЪ. Нѣкоторые подЪ хменеиЪ «вѣзды 
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разуміютБ 4) святаго Духа, явлыггагоея при сенБ 
случаѣ звѣздою, какЪ при крещеніи Христовѣ вЪ 
гидѣ голубя, вЪ пятьдесятницу же огненными 
языки; но несправедливо. 2) Иные мняпгЬ, что 
то былЪ АпгслЪ приявшіи на себя образЬ звѣз¬ 
ды, какЪ вЪ Апок: і. 20. Ангели именуются 
звѣздами* видѣнные при Иліи огненною колесни¬ 
цею и кони огненными, 4 дар: 2- 11. и при Ели¬ 
сеѣ 4 ДаР: б- 17. Псал: 1 Оф 4* И що несходно 
сЪ дѣломЪ. 3) Нѣкоторую божественную силу, 
но и сіе недоказательно и неопредѣлительно. 4) 
Звѣзду нарочно для сего случая вЪ началѣ их- 
росозданія сотворенную; но и сіе мнѣніе ѵротя- 
хорѣчитЪ доводамъ звѣздозаконниковЪ и теченію 
свѣтилЪ небесныхЪ. 5) умсгавуюшЪ нѣкій, что 
шо была котета, примѣчая по ея свѣшу, по мѣ¬ 
сту , по непорядочному теченію я по продолже¬ 
нію. Ежели комету взять вЪ просшранноиЪ смы¬ 
слѣ за всякое чрезвычайное явленіе на воздухѣ 
видимое и возженное, шо можешЪ быть терпи¬ 
мо, а вЪ тесномЪ знаменовані'и звѣзду не льзя по¬ 
честь коиетод). Безопаснѣе заключишь, чшо сія 
звѣзда была тѣло свѣтлое, но не большое, чрез¬ 
вычайнымъ образоиЪ ошЪ Бога устроенное не на 
небеси звѣздномЪ, но на нижнемЪ поясѣ возду¬ 
шномъ, и по божіему изволенію повольно движу¬ 
щееся для оказанія необыкновеннаго случая, я 
для сопровожденія ВолхвовЪ ко Христу, которое 
явленіе послѣ изчезло, или вЪ шо же вещество, 
мзЪ коего составлено, обрашилося, какЪ я вЪ веш- 
хомЪ завѣтѣ были явленія подобныя на прия: 
столлЪ обласный и огненный. Мнѣнія сего дер¬ 
жатся ОригенЪ, АвгусшинЪ, ДамаскинЪ и ©она. 
Част: III. вопр: 56. членЪ' 7. Ѵісі: ЗрапЪетт. сіоЬ. 
Етап^. XXVII — Звѣзда вышшииЪ смысломъ мя¬ 
тая значишЪ царство людей божіихЪ , кое аача- 
лося Давидомъ, а. исполнилося на Христѣ. Чвел: 
24- 17. — Именуются [вЪ писаній звѣздани дер* 
иовніи пастыри. Апок: 1. 20. 
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«ВЗѢ'ДЬІ ПРЕЛЕСТНЫЯ, Іуд: стих: 13. гао есть 

огни воздушные, которые кажутся звѣздани, но 
по сгорені'и вещества огню подлежащаго из теза* 
юшЪ. / 

ЗВѣЗ ДОБЛЮСТИТЕЛЬ, переводится шакЪ сЪ Греч: 
АсшроноиЪ. Толк: Ев: на рожд: Христ. 

ЗВѣЗДОЗАКбніЕ, сЪ Греч: Астрономія. $віз^о» 
законникъ, АсшроноиЪ. 

ЗВѢЗДОСІЯТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. Сіяющій, блескЪ 
наподобіе звѣздЪ испускающій. Пред: корич: 27. 

звѣздослбвити, словлю , виши. Дѣлать суе* 
вѣрное примѣчаніе по теченію звѣздЪ. Цомок: 
статья 15 о волхвованіи. ВЪ шакоиЬ же разумѣ' 
взято у Исаіи 47* 15. 

ЕВѢЗДОСлбвіЕ, наука показывающая событіе ве¬ 
щей изЪ бѣгу небеснаго, по Лат: аЛгоІоціа. Такое 
звѣздословіе есть суетно, нечестиво, и отверже¬ 
но отЪ церкве. Которой сію науку знаетЪ, име¬ 
нуется АстрологЪ, то есть звѣздословЪ. 

ЗВѢЗДОЧЕТЕЦЪ или ЗВѢЗДОЧТЕЦЪ, шакЪ пе- 
реводится Греч: реченіе АстрологЪ. ГенеѳліакЪ, 
Халдей , который по свѣтиламЪ йебеснынЪ раз¬ 
суждая, предсказываетъ особливо примѣчая им* 
сшво; видЪ и положеніе звѣздЪ , вЪ кое родился 
человѣкъ, заключаетъ о его счастіи, нравахЪ, ра¬ 
зумѣ , дѣлахЪ , лѣтахЪ(и о концѣ жизни, а все 
ложно. Прол: 19 Ноябр^. 

звѢріе, ео множ: сислі у Іова вЪ главѣ 4& сш: Ю 
взято за слона у который по вёликотѣлесности 
своей есть вмѣсто иногихЪ звѣрей. Для того вЪ 
другихЪ переводахъ стоитЪ вЪ семЪ мѣстѣ е1ерЬа$, 
или ЬеЪетріЬ; а вЪ Греч: , сЪ чего вЪ на¬ 
шей библіи положено звірге. ВЪ послѣдующихъ 
же стихахЪ склоненіе рѣчей кЪ единственному 
лицу служишЪ. Приличнѣе нѣкоторые изЪ есте- 
ствбсловдевЪ нынѣшнихЪ разумѣютъ на семЪ мѣ¬ 
стѣ не слона, но іллолотама звѣря, то есть 
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коня рѣчнаго, который' вЪ ЕгѵпетскихЪ странах^ 
{бываетЪ больше слона тѣломЪ.- Бохарт: Іероз: 

- гас: 11. агн: 5. гж 15. Сему чрезвычайно вели¬ 
кому звѣрю точное изображеніе и обстоятельное 
описаніе видѣть можно вЪ книгѣ, рЬуі; Гасг ГсЪеч, 

$ВІ>РІЕ ТРбСТНІИ. Нсал: 67. 31. -Залрети зеі• 
ремЪ тростнымЪ. Сего мѣста разные суть пе 
реводы и толкованія. Еврейское хаіятЪ хане , 
то есть толпа или стадо вЪ тростникѣ. Тре- 
иеллій перевелЪ толлою тростоносною , ш. е, 
вооруженною стрѣлами , какЪ Виргилій. трорпи 
беретЪ за стрѣлу , |уши , ПагнинЪ и ВотаблБ 
$лиру колеищиковЪ. Йо какЪ весь сей стихБ 
кзятЪ вЪ преиосительномЪ смыслѣ ; шо в слѣ» 
дуетЪ подЪ именемЪ зеіреи тростныхЪ разу¬ 
мѣть юнцевЪ, т. е. свирѣпыхЪ и ярыхЪ быкоЛ, 
кои предводительствуютъ правами и юницами. 
ИзЪ чего выдетЪ такой смьіслЪ : залретя Го- 

, и раслцАн статіхЪ ргпеікхЬ буйг 
роловЪ, кон жнецтЪ еЪ тростникахЪ, т. е. ди¬ 
кіе и варварскіе народы, враги Израильскіе, ста» 
рающіеся затворить искушенные сребромЪ, си- 
рѣчь согнать со свѣшу , и лишить наслѣдія Щ- 
кихЪ людей , которые искушены тобою танЪ, 
какЪ сребро хорошей доброты. іерошімЪ подѣ и- 
менемЪ звѣрей разумѣетъ еретиковЪ , а Иларія 
бѣсовЪ иносказательно. 

БВѢРОБОРЮЩТЙСЯ, (щаяся, іцееся), который со 
звѣрями сражается. Такія бывали потѣхи , что 
на осужденныхъ людей выпускали звѣрей бороть* 

- ся, или лучше сказать на разсіпсрзаніе шѣхЪ ил 
щастныхЪ. Соборн: лист: 12 на обор. 

звѣросвязникъ, который живошныхЪ обуздыва¬ 
етъ, ^у к рочаетЪ. Со б: 157 на обор. 

ЗВѢРОІДЙНА, быт: 31. 39. Скотина, кою 
ПовредилЪ. 

звѣроядинный, ная, ное. Поврежденной звѣреяЬ. 
Исход: 22, 31. Слово еіе здѣсь везыачишЪ Д*' 
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•отнято совершенно звѣренЪ умерщвленнаго, но 

■ нѣсколько поврежденнаго, изувѣченнаго, изЪѣдвн- 
наго частйо , помятаго, и по.тому кЪ жертвен 
приношенію негоднаго. 

$ВІ»РЬ, индѣ значитъ человѣка развращеннаго у" 
иомЪ, и нравоиЪ безчеловѣчнаго, суровствомЪ по¬ 
добнаго дикимЪ звѣрямЪ. 1 Кор: 15. 52. ВЪ та¬ 
кой же силѣ АпосшолЪ мучителя Нерона львомЪ 
ИменуетЪ, 2 Тим: 4- и притч: 28. 15. Индѣ 
дначитЪ антіхрисша, влок: 13. 1. 2, который я 
у Даніила пророка гл: 7.* ст: 8 разумѣется подЪ 
МменемЪ малаго рога, гдѣ приданы ему оси аки 
человѣчьи, означающія рншіхрисшову «лобу сЪ хи 
тростію соединенную : такЪ же цста глаголю- 
ща ее лика л > ш. е. блядословіе , или хулу на 
Бога. 

ЗВЯКИ, во множ: числѣ значитъ то же что звя¬ 
каніе, звонЪ, стукЪ. Жига: Григ: Наз. 

ЗВЛЦАТИ {паю, даеши). Звѣнешь , звонишь, бря- 
чать. Кор: 13. 1. 

'3ДАЛЕЧЕ, нар: издалека, издали. Григор: Наз: 12. 

ЗДАНІЕ, пг. е. созданіе, твари, созданныя вещи, 
гех сошіісае. Дам: о вѣрѣ. 

ЗДАННОДѢЙСТВОВАТИСЯ , ствуюся, ешися. 
Быть сошворенну, созидаему. Дам: о вѣрѣ 2. 

ЗДАННОДѢТЕЛЕНЪ, на, но. ТворедЪ вещей. Хан: 
- л лт десяти. 

З^ЛВЬ, имя животнаго иначе зовонаго слизенл, 
Макс: Грек: 86 на обор. Иногда значишЪ то ж# 
что лееяел сирѣчь черепаха. 

ЗДО, кровля, ^рышка. Пса л: 101. 8. и 128. б. 
Зд'Б, нарѣч: здѣсь, на семЪ мѣстѣ. Кол: 4. 9. 

ВЕЛЕИНЙКЪ, который правами лѣчитЪ болѣзни, 
. или на травы и коренья наговариваешь, т. е. ча- 

ровиикЪ. прол: Марш: 9. Ѣслійники и еолхвч ві 
Аолаы своя лриво^имЬ. 

ЗЕЛбЙНИЧЕСтЬо, отравой яапоеніе , отравленіе 

ОідШгесІ Ьу ѵ^.осюІе 



«9$ $Е. ЗЕ. 

ядонЪ, умореніе или порченье. Стоглав: глава 62. 

6ЕЛІЕ, всякая шрава отородиая или полевая, кЬ 
кушанью и ко врачеванію принадлежащая. По Лани 
оіив, его. 

5&Л1Е ГОРКОЕ, берется иногда вЪ св: писанія за 
извѣстныя травы вкуса горькаго, каковы сушъ 
полевые и лѣсные салаты. Исх: 12. 8. Чвсл*. 9. 
11. ВЬ шоиЪ числѣ и пелынь, Плач: Іер: 3. 1.5. 

З^МЕНЪ, на, но. Живущій на' земли, или сотво¬ 
ренный нзЪ земли. Соб: 212 на обор. 

ЗЕМЛЕМѢрСТВО, сЪ Греч: геометрія. Назіанз: 50. 

ЗЕМЛЕОДРНЫЙ, ная, ное. Который вмѣсто кро¬ 
вати на земли спишЪ. Назі'ан: 24- 

ЗЕМЛЯ , названіе девятой буквы вЪ азбукѣ Сла- 
венороссійской, коея изображеніе есть слѣдующее 

ЗЕМЛЯ, 1) есть стихія самая нижняя, хладная, 
сухая и тяжелая, Быт: 1. 10. Нарек* БогЪ су¬ 
шу зслілю. 2) ПодЪ именемъ земли разумѣет¬ 
ся и вода, яко единЪ сЪ землею шарЪ составля¬ 
ющая, быт: 1. 1. ВЪ масалі сотвори БогЪ не¬ 
бо и землю. 3) Гора Синайская, Евр: 12. 26. 
Цех: 19 и 20. Псал: 67. 9. 4) Индѣ подЪ симЪ 
словомъ разумѣются люди обитающіе на земли, 
населяющіе землю , Навин: 14-' 15. Судей 5. 31. 
6) у Матееа 2. 6, взято вмѣсто града. Я ты 
Вивлееліе земле Іудова, ш. е. градЪ во племе¬ 
ни ІудиноиЪ. 

ЗЕМЛЯ БОЖІЯ, ш. е. Палестина, обѣтованная Бо- 
гомЪ народу Израильскому страна. Псал: 84. 1. 

ЗЕМЛЯ ЖИВЫХЪ, вышшииЪ разумомъ понимает¬ 
ся будущая жизнь , страна небесная. Псал: 26. 
ІЗ. 

ЗЕМЛЯ ОБѢТОВАНІЯ, ш. е..земля, страна дам¬ 
ку Израильскому обѣщанная; иначе Хананеа. 

ЗЕМЛЯ ПРАВА иличПРАВАЯ. Псал: 142. 10. ш. 
с. путь добродѣтельный, коииЪ прян® восхо- 
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дяшЪ кЬ Богу. — Иносказательно толкуется цер¬ 
ковь-. а вышшимЪ сііыслоиЪ разумѣется небесное 
блаженство подЪ сииЪ именемЪ. 

ЗЕМЛЯ ПШЕНИЦЫ. Втор: 8. 8. Мѣсто уражай- 
; нов, земля приносящая обильно хлѣбЪ, пшеницу. 

1 ЗЕМЛЯ СВЯТАЯ, Палестина, земля обѣтованная. 

ЗЕМЛЯ КИПЯЩАЯ МЛЕКОМЪ и МЕДОМЪ, 
Второзак: 6. 3. ПреводньшЪ смысломъ разумѣет¬ 
ся земля Ханаанская весьма плодоносная, и изо¬ 
бильная всѣмЬ не токмо нужныиЪ кЪ житію 
человѣческому, но и кЪ утѣшенію, прохладности 
и роскошамЪ служащими вещьии, особливо вЪ 
разсужденіи скотоводства , и роевЪ пчельныхЪ , 
такЪ что ошЪ тучной паствы у коровЪ млеко са- 

, но текло, и медЪ изЪ ульевЪ изливался. ТежЪ 
утверждается второзак: 32. 1. 1 царст: 1Д. 25 
и 26. Іезек: 20. 6 и 15. ІеронимЪ будучи само* 
видѣцЪ тоя земли, на гл: 5 Исаи. « гл: 20 /е- 
зек: пишетЪ: нѣтЪ нигдѣ тучнѣе земли обѣто¬ 
ванной ; и по тому она есть образЪ небеснаго 
отечества, вЪ коемЪ получимЪ преизобильное 
всѣхЪ благЪ наслажденіе. 

ЗЕМСТІИ, то же что земные, или земляные^ 
Пса л: 2. 2. Прсдстагиа Царге земстги. 

ЗЕРЦАЛА ПОСТНИЦЪ, (множеств: сисла) исход: 
I 38. 8. Сотвори умывальницу лгѣ^яну - - - изЪ 

зерцалЪ лостницЪ. А на другихЪ переводахъ изЪ 
зеркалЪ женЬу кои пребывали у скиніи свидѣнія. 
БылЪ большой сосудЪ мѣдной наполненной водою, 
которою Іереи омывали жертвы такЪ же руки и 
ио'ги свои. Ибо для почтенія кЪ св: храму они не- 
обувенными ногами служили вЪ скиніи. Слита 
же была сія умывальница изЪ зеркалЪ не стек¬ 
лянныхъ , но изЪ лсідныхЪ у по свидѣтельству 
філонову кн: 3 о жизни Моне. РаввинЪ АвраиЪ 
утверждаетъ, что обыкновенно Жидовки го¬ 
ловы свои убирали по утранЪ предЪ мѣдными 
зеркалами. Тоже было го употребленіи и у друг 

I 
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гихЪ вародріЪ, по повѣствованію Вншрувіеву кн: 
. 7. гл: 3. и Плиніеву кн: 33. гл: 9. и кн: 34- г~л'- 

17. АЗонара сказуешЪ, что АрхимедЪ сЪ сшѣнЪ 
СѵракузскихЪ , по .его же примѣру ПроклЪ сЪ 
сшѣнЪ ВѵзантійскихЪ при норскоиЪ сраженіи та¬ 
кія зеркала мѣдныя наставивши , зажгли солнеч¬ 
ными лучами корабли неприятельские. Да и ны¬ 
нѣ видинЪ, что изЪ стали сЪ нѣкоторыми вещь- 
ми растворенной и послѣ весьма гладко выгла¬ 
женной дѣлаются чистѣйшія зеркала , то и не 
удивительно Еврейскимъ ЖенаыЪ перенявши у , 
ЕгѵптяпЪ изЪ ііеталла составленныя имѣть зер¬ 
кала, кои вмѣсто головной уборки посвящены на 
службу Богу отЪ набожныхЪ женщинЪ лрнсі- 
/гЬеіии.хЪ скиніи; а сЪ Арапскаго молившихся^ 
сЪ Греческаго же постившихся, или постяидЪ. 

ЗЕРЦАЛО, зеркало, 1 Кор: 13. 12. Іак: Д. 23. 
ЗЕфУРЪ, вѣдірЪ сЪ Греческаго для того шакЪ яа- 
. званЪ , что дыша отЪ равноденственнаго запада 

оживляетЪ растенія земныя, а сЪ Лат: именует¬ 
ся овЪ же фавоній, для своего брагоприЛтнаго 
траваиЪ и плодаиЪ дышанія. Дам: 16 лист. 

З^ѴГМА, образецъ рѣчи по вышшей сѵнтакси со¬ 
ставленной. Грее: толкуется спряженіе, когда 
нужное вЪ словѣ взято бываетЪ отЪ предЪидущаго, 

/ а послѣдующее бываетЪ нерушимо, т. е. родЪ , 
число, и падежЪ, на примѣрЪ сты^ініе лрео- 
/(олі нееистота. Грам: Мелет. 

ЗЙѴСЪ, сЪ Еллин: Дій, т. е. ЮпишерЪ. Язмче- 
скаго бога имя. Бесі^: Злат. Индѣ ЗЛНЪ да 
одно взято, тамЪ лее. 

«-■о 
8И, шестым., устав: дерк. 

ЗИ, седмый. ТамЪ же. 

ЗИДАНІЕ, зданіе, строеніе, сооруженіе, напр: » 
■ даиіе традиое, ш. е. стѣны градскія. Прол: 1ф Іул- 

ЗЙЖДА, дѣеприч: т. е. созидали, сшролй. Прол: 
90 Іул. 
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ЗИЖДЙТЕЛЬ , строитель , шворедЪ, 1 Петр; 4* 
19. 

ЗЙЖДИТИСЯ, (зиждуся, зиждешися). Строишься, 
созидаться, 1 Петр: 2. 5. 

ЗЙМНОСТЬ, холодная погода; зимняя стужа, мразЪ. 
Мин: Март. 

ЗЙНуТИ, зѣвнуть. Соб: 170 на обор. 
ШГ* 

§1, шестьнадесять, шестнадцать, 16. 

31, сеинаддашь, 17. 
зій, 3 дарст: 6. 37. Еврейс: названіе мѣсяца Апрѣ¬ 

лю и Маію по нѣскольку соотвѣтствующаго. 
ЗІЛОТЪ, соимсніе Апостола Симона Кананйта, 
, Матѳ: 10. 4* Луки 6. 15. Дѣян: 1. 15. ЗилошЪ 

сЪ Греческ: языка значитЪ ревностнаго человѣ¬ 
ка. Для того сіе названіе, по свидѣтельству 
Евсевіеву лстор: церх: книг: ^2. гж 10 придано 
Симону, что онЪ былЪ строгій наблюдатель за¬ 
конныхъ обрядовЪ во Іудействѣ. Еще Л Жидож- 
скомЪ народѣ и толкЪ особливый состоялъ подЪ 
именеиЪ ЗИЛбТОВЪ, пг. е. ревнителей, кои по- 
борали по вольносііш. ЗИЛОТЫ, такЪ же назы- 
валися, кои отступника или явнаго беззаконника 
могли собственною властію убить, филон: о 
Монарх: книг: 1. Они во зло употребляли при¬ 
мѣръ финееса , который Занвріа сЪ женою Ма- 
діанитинею, сулицею проболЪ за блудЪ, и шѣиЪ 
Бога умилостивилъ. Числ: 25. 

ЗІЯНІЕ, то есть зевані'е. ЛеовЪ зіяніе. Ірмос: 
пѣснь 7. 

ЗІЯТИ, (яю, яеши). Зѣвать, ротЪ розинуть. 
ЗЛАКЪ, трава, зелень.’ 
ЗЛАТАРЬ-, зоЛотыхЪ дѣлЪ мастеръ ; или такой 

художникъ, которой по чему нибудь золотишЪ. 
ЗЛАТЕНИЦА, желтая болѣзнь , просто яселѵѣ. 
Амос: 4. 9. 

ЗЛАТИЦА кинсонная, деньги вЪ поголовную дань 
собиранныя, или подушныя. ^Іатѳ: 22. 19. Пока- 
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хите ми златицу кинсонную. КинсонЬ паш 
подашь, которую поголовно сбирали вЪ казну Ке¬ 
сареву со всѣхЪ, кои по повелѣні'ю Августову 
вошли вЪ подушную перепись. Такой поголовной 
сборЬ по свидѣтельству Діонову двоякой былЬ, 
го. е. каждаго дому сЪ хозяина и семьи его; иля 
сЬ каждой души положенъ. 

ЗЛАТИЦА или ЗЛАТНЙЦА, золотой, сереонецЪ, 
быт: 24- 23. 

ЗЛАТНЫЙ, пая, мое, тоже что злашый. Соборн: 
237. 

ЗЛАТО, уношребляешся иногда за деньги златыя, 
за сосуды, и прочую утварь златую. 

ЗЛАТОЗАРНЫЙ, блестящій наподобіе злата. 
ЗЛ АТОКОВАННЫЙ, ая, ое, изЪ злата вычеканенный, 
или выкованный. Златокосанную трубу. Сти¬ 
хир: Іоан: Златоуст. 

ЗЛАТОИМЕНЙТЫЙ , {тая , тое). Имѣющій на¬ 
званіе ошЪ злата , иа пр: ІоаннЬ Злашоусшый. 
Соб: лист: 28. 

ЗЛАТОПОЛСЕНЪ , на, но. На комЪ поясЪ ллато- 
тканный. Древлѣ для отличія достойныхъ лю¬ 
дей жаловали драгоцѣнными поясами. Слуги мно¬ 
гія златолоясныя. Прол: 17 Мар. 

ЗЛАТОСОТВОРЁННЫЙ, мая, мое, здѣланный изЪ 
золота. Кан: л ять лес. 

ЗЛАТЫЙ І’РАДЪ, шакЬ именуется древній Хал- 
кидонЪ прославленный вселенскимъ четвертымъ 
соборомЪ, тамЪ быѣшииЪ вЪ 4^1 году по Р. X. 
Тріо4: 380. 

ЗЛАЧНЫЙ, ная, ное. По Греч: \ по Лапе 
ЬегЬоГш. Имущій зеленую траву. Прол: 13 Ноя¬ 
бря. На глакнѣліЪ божественнаго лясанія мі- 
ежѣ лас яте. ИнакЪ называется зелейный, много- 
травный. Однако вЪ псал: 103. сщ: 14 означено 
Между злаконЪ и травою различіе. Трава вЪ пи- 
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дгУ скотапЬ, а злакЪ для употребленія людяиЬ 
служишЪ. И шакЪ траву вляшь можно ла сѣно , 
ллакЪ же ла растущій вЪ полѣ хлѣбЪ и ла ого* 
родную всякаго рода зелень. 

ЗЛОБА, худое'дѣло, неправда, Псал. 7. 10. и 85. 
.5. Рим: 1. 29. Индѣ значитъ гарудЬ, печаль, 
скуку, Маше: 6. 24* ДовліетЪ днеен злоба его» 
Ибо Евреи все то, что весело и приятно, нали¬ 
ваю шЪ благоліЪ; а что скучно, трудно и досад¬ 
но, зломЪ или злобою именуютЪ. И шакЪ хо- 
щетЪ ошЪ насЪ ХрисшосЪ , дабы мы ошринувЪ 
безполезныя попеченія, служили свободныхъ ду- 
хоиЪ во первыхъ Богови, при шоиЪ каждый по* 
своему состоянію и званію приобрѣталЪ бы нуж¬ 
ныя кЪ жизни вещи, а что касается до успѣхи 
трудовЪ нашихЪ, то бы препоручали оной ми¬ 
лосердому и неизмѣняемому промыслу Господню, 
который все устроитЪ во благое и вЪ наше спа¬ 
сеніе. ЗлатоцстЪ , и другіе церковные у гит. 

БЛОБѢСІЕ, неистовство} бѣснованіе. Нал: 18 ни 
обор. 

БЛОБѢсбвСТВІЕ, почитаніе бѣсовЪ , говѣніе кВ 
діаволу, т. е. идолопоклонство. Прол: 31 Окт. 

ЗЛОВЙДНЫЖ, ная, ное,. непригожій, дурный, от* 
вратишельный. Бес: Злат. 

ЗЛО ДѢЛАТЕЛЬ, злодѣй; кто зложелательствуя 
дѣлаетЪ другому вредЪ, зло. Соб 4И на об. 

8Л0НРАВСТВ0ВАТИ , упрямишься, быть развра* 
щенну. Соб: 177 на об. 

БЛОПОЛуЧЕСТВОВАТИ, быть вЪ несчастій. Собі 
47. 

БЛбпОМНѢНІЕ, застарѣлый гнѣвЪ; помиеніе оби¬ 
ды, досады, памятозлобіе. Потреби: фил: 170. 

ЗЛОРб ДНЫИ , ная, ное, и 8Л0Р0ДЕНЪ, произ- 
шедшій ошЪ низкаго рода , подлородный , низки* 
родиый. Соб: 151 на об. и 51 на об. 

блорѢчити, чу, чиши. Бранишь, ругать, злослп* 
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вить, покосить. Кормъ: З64. • 5 ' 

6А0БИТИ, смотри озлобиши. 

БЛиСЛбвЙТИ, (злословлю, виши). Бранить, досад* 
,ныя и ругательныя слова говорить, Мате: 15. 

• 4* Лже злослоемтЪ отца или матерь, см ер* 
' тію да цмретЪ. ' 

5Л0СМРАД1Е, отвратительный запахЪ, зловоніе, 
воня обонянію противная.4 Соб: 200 на об. 

ЗЛОСОВІэТІЕ , худое, злое у мышленіе. Соб: 105. 
, на об. 
8ЛОСТРА ДАТИ, (злостражду, злостраждеши). Тер* 
. пѣть напасти , мучиться, 2І Тим: 2. 3. я 9. 5. 
. Отсюда зло страданіе ш. е. терпѣніе иашсией. 

Іак: 5. 10.. 
бЛОТРУДНИКЪ, во зло употребляющій шрудіі 

свои. Прем: 15. 8. 
БЛО^МІЕ, развратный умЪ, поползновеніе мыслей 

на худое. Розыск: 51 на об. “ Недобрый сныслЪ. 
Аѳан: слово 2* 

БЛОХЙТРИЧЪ, ча, че, злокозненный, злохитрый, 
. до худаго надлежащій умысла. По Греч: хяисе/ю* 

%ееѵое; по Лат: регѵегГи*, ёергаѵяіш, да. е. такт, 
ѵ который во зло употребляедаЪ хитрость, удоб* 

соодоліетЪ ядц злохнтрчгц. Прол: Мая 31. 

.БЛОХЙТРСТВЪ, злой, дудой уиыселЪ , злокази* 
ство. Соборн: 215. 

*5Л0ХУД0ЖНЫИ , ная, ное, лукавый, злобный» 
беззаконный. ВЪ злохцдожнц ДЦШЦ не енндетЪ 
лремцдрость. Премудр: 1. 4* 

8Л0ЧАСТВ0ВАТИ , ствую , еши. Бѣдствовать» 
быть вЪ несчастій, страдать. Соб: 63 на об. 

БЛОЧЬ, несчастіе, бѣдство, погибель. Васіел: ВіМ 
кЪ Лаз. * 

'8ЛѢ , нарѣч: т. е. худо. Іак: 4* 3. Зоне злі Лр* 
сите. 

‘ 5Л ѢпуТСТВуюЩЪ, ща, ще. Которым худо идет*' 
Наз: 8. ' 
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5М. 305 
ЗМІЕДЁРЖЕДЪ, по наблюденію асшрономовЪ шакЪ 

названы звѣзды нѣкоторыя. Григ: Наз: 35. 
8МГЕН0ЖНЫИ, мал, мое, имѣющій змѣиныя ногя. 
Григ: Наз: 32 ма об. 

ЗМІ^, индѣ взяшЪ за стрцоа, Іереи: 10. 22. Діаво¬ 
ла значишЪ, Алок: 12. 9. 14- 15. у Іова вЪ гл: 
4. ст: 20 взятЪ за кита рыбу, коя стойтЪ вЪ 
иныхЪ переводахъ ^ЛЕВІАѲАНЪ, по Лаш: 
Ьаіаеяа, или крокодилЪ. О послѣднемъ большая 
часть ученыхЪ мужей сильными доводами утверж¬ 
даютъ. ОнЪ длиной бываешЪ' иногда сша стопЪ 
1і 26 лактей. ОдинЪ зѣвЪ его 7 сгаопЪ ножныхЪ. 
ДубовЪ у него по свидѣтельству Эліанову 60; во 
утробѣ его носитЪ матка 60 дней, кладетЪ яйца 
счетомЪ 60; и вЪ 60 дней; позвонковЪ спинннхЪ 
у него 60, ежегодно онЪ постится чрезЪ 60 дней. 
—-г Индѣ значитъ человѣка, Псал: 72. 14. Ты со- 
крцшилЪ еси главч $.мсвц. Здѣсь подЪ именемъ 
змія разумѣется фараонЪ, царь Египетскій; по 
тому что крокодилЬ четвероногій змій былЪ' 
гербЪ вЪ Египтѣ, какЪ видно на медаляхЪ Авгу- 
стовыхЬ, что крокодилЪ привязанЪ кЪ финику ,' 
когда покорснЪ былЪ ЕгипетЪ Римской державѣ. ■ 
Гіеп ІЫегіап: іп§уего§1урЬ: оссоп: іа питіГтапЬи* 
е*с—СимЪ ииенеиЪ ПашрУархЪ ІаковЪ называетъ 
сына своего Дана; пророчески назнаменуя состоя¬ 
ніе его племене, Быт: 49. 17. Халдейскіе толко¬ 
вники.» Еврейскіе учители, ІеронимЪ, Прокопій • 
и Другіе изЪ РимскихЪ отцевЪ подЪ именемъ 
змія разумѣютъ быши Самсона: но Ириней, 
Амвросій , АвгустинЪ , ѲеодоритЪ , Григорій и 
Почти всѣ древніе отцы шолсуютЪ сіе о Анти¬ 
христѣ сЪ его предтечами, кои стараются прель» 
сшить всякими мѣры родЪ Христіанскій. 

ШІОНРАВНЫЙ , мая, мое, нравоиЪ похожЪ я» 
змѣю. РозыскЪ листѣ 47 на обор. 

$МІ0П0Д<5вЙЫЙ, ная, нос, похожЪ на змѣю. Ро¬ 
зыскъ лмстЪ 2? на обор. ' 

У , 
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5МІЯ МЕДЯНАЯ, 4 Дар: 18. 4. Искорени змію .*?$- 
дянцю, гоже сотвори Моисей, я.назва имя ея 
неестанЬ ш. е. мѣдникЪ. Змія сія сдѣлана была 
по повелѣнію Божескому, Числ: 21. 8 и 9-у а до- 
елѣ, какЪ стали Израильтяне боготворишь зи^Ьа» 
мѣдяную , шб благочестивый царь Езекія прика¬ 
залъ, ее истребишь. ІХогая РаввинЪ СамуилЪ 
Ланіада старается извинишь ЖидовЪ вЪ идоло- 
служеніи, яко бы они приносили кадило зміѣ 
только вЪ честь самаго Бога, и вЪ воспоминовеніе 
его чуда; однако св: писаніе показываетъ, что Іу¬ 
деи змію мѣдяную уже не -за одинЪ памятникъ 
божескаго чуда почитали, но и боголѣпную честь 
ей воздавали; по чему и имя особенное яко идо¬ 
лу придано неестанЪ' вЪ презрѣніе толь глупа¬ 
го ихЪ суевѣрія, какЪ шОлкуетЪ Корнил. А Ла- 
пид: на сіе мѣсто. Когда Израильтяне воззрѣ¬ 
ніемъ на мѣднаго змія издѣлялисд ошЪ угрызе¬ 
нія змі'ина, то оный прообразовалъ самаго Хри¬ 
ста, на! котораго мы вѣрою взирая избавляемся 
ошЪ ужалу діавольскаго, Іоан: 3. 14- 

ЗНАЕМЫЙ, мая, мое. Котораго познать можно. 
Дам: о вѣрѣ 2. 

ЗЙАКРНОСЕЦЪ КРУГЪ, зодіакЪ , или зодіачиый 
кругѣ , который раздѣляется на 12 знаковъ не- | 
бесныхЪ зодіами именуемыхЪ, какЪ то., овенЪ, 
шеледЪ, блйзнеды, й проч. Дам: 15 лист. 

ЗНАМЕНАТЙ, (щго з нцеіип). Іоан: 27. Сего 6о 
отецЪ знамена БогЪ. га. е. на Хрисша. положилъ 
БоіЪ знаменіе или печать. О семЬ глаголѣ зна- 
менОти разныя учителей церковныхъ мнѣнія: 
одни дуиаюгаЪ , что онЪ относится кЪ лиду 
Христову; ибо. ХрисшосЪ печать и образѣ , неви¬ 
димаго Бога, Евр: 1. 3. Василій вел: книг: 1 на 
Мвномія. А КѵриллЪ и Иларій а ѵпостасной 
двухЪ есгаеспівЪ во ХрисгііѢ соединеніи • разумѣ* 
іошЪ. Некоторые знаменовайіе отнОсяшЪ кЪ зм- 
■ію Христову; ибо онЪ назначенЪ сЪ Йебосе омо* 
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ЧеекимЪ гласомЪ , Мат: 3. 17. Или кЪ его же 
прохожденію знанія сЪ божественною силою во 
ученіи я чудесахЬ. ЗлатоцстЪ, ѲеофилактЪ к 
другіе, 

ЗНАМЕНАТИСЯ, (нагося, наешися). Назначену иля 
намѣчену быть , явиться, Псал: 4. 7. Ефес: 1. 
13. — Индѣ значитъ: прикладываться кЪ св: 
иконамЪ или мощаиЪ. Лѣт: рукоп: на многихЪ 
мѣстахЪ. Дстор: о Государѣ Пеяірѣ Вел: 19 стран. 

ЗНАМЕНІЕ, «чудо, Матѳ: 12. 38. ХощемЪ отЪ 
тебе знаменіе- епдкти. Берется иногда и за 
побѣду Божію. 2 Мак: 13. 

ЗНАМЕНІЕ сЪ небесе л Матѳ: 16. 1 называется 
такое чудо , какое сотворилЪ ІисусЪ НаѵинЪ, о- 
сшановя солнце, Іи с: Наг: 10. 13; или какЪ пря 
Моисеи одождилЪ БогЪ Манну сЪ неба, что особ¬ 
ливо видѣть можно у Іоан: 6. епц 30. и лро'с: 

ЗНАМЕНІЕ СЫНА ЧММОВІЧЕСКАГО, крестЬ 
ХристовЪ, Матѳ: 24- 30. 

ЗНАМЕНІЕ ПРЕСВ: БОГОРОДИЦЫ , такЪ назы¬ 
вается образЪ Божіей матери, который пишется 
сЪ распростертыми руками, а противЪ персей 
предвѣчный младенецъ ІисусЪ ХрисшосЪ. Празд¬ 
никъ зна'иені'я совершается 27 Ноября по случаю 
побѣды НовогородцевЪ надЪ Суждальцаии лѣта 
6179 (1176.) 

ЗНАМЕНІЯ и ЧУДЕСА, Второз: 4. Зф. Какое раз¬ 
личіе между знаменіемЪ и чудонЪ? ТворецЪ кни¬ 
ги называемыя Сафре, оба реченія счишаешЪ сои¬ 
менными ш. е. одинакую силу имѣющими, но ед 
Второз: гл: 13. ст: 1 точно между сими рѣчьмя 
положена частица распрягательная ала, т. е. дастЪ 
тебі знаменіе ала сцдо. И такЪ знаменіе вЪ 
ширшеиЪ смыслѣ берется, нежели чудо. Всякое 
чудо есть знаменіе , а не всякое знаменіе есть 
чудо. Для того нѣкоторые ученые люди такЪ 
ихЪ различаютъ, что знаменіе бываешЪ на небе- 
си , а чудо на земли, кЪ чему приводятъ изЪ 

У а 
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Аукн 11. 16. Знаменія отЪ него искахц сЪ ~не- 
бесе ш. е. недовольны будучи чудесами Христо¬ 
выми на земли сотворенными, просили отЪ него 
небеснаго знаменія. СЪ Еврейскаго языка значе¬ 
ніе иногда значищЪ нѣчто больше, которое бы* 
ваешЪ чрезЪестесшвеннымЪ образомъ, на примѣрѣ 
возвращеніе тѣни на солнечныхъ часахЪ на де¬ 
сять степеней было' не только знаменіе , какѣ 
4 Царст: 20. 8. и 9. Исаи 38. 7 сказано; но и 
чудо, 2 Пар: 32: и тэкЪ датъ знаменіе, ест» 
предсказать нѣчто будущее; что не сверьхЬ 
естества и не чрезвычайное, но вЪ знакѣ обѣща¬ 
нія или прещенія. ТакимЪ образомЪ Самуилѣ 
встрѣчу трехЪ мужей далЪ Саулу вЪ знаменіе, 
что подлинно воцарится, 1 цар: 10. 2 и далѣе. 
Дать же чудо есть знакЪ преестественнаго дѣ¬ 
ла, гаакЪ, какѣ жезлу поверженному на землю вЪ 
змія претвориться. 

ЗНАМЕНІЯ НА ЛИЦА МуЖЙЙ, Іез: 9. 4 Даждв 
знаменія на лица мцгкеіі стенящихЪ и боліз- 
нцющпхЪ. СЪ Еврейекаго назнаменуй Тав: ш. е. 
букву Т. Хотя 72 толковника, Акила, СѵмнахЬ 
я другіе нарицательио. разумѣютъ здѣсь знаме¬ 
ніе; но тѣмЪ самимЪ пророкѣ остался бы 6езЪ- 

’ язвѣстенЪ, какой знакѣ должно положить на ли¬ 
ца мужей; и такѣ ближе кЪ дѣлу подходтЪ тѣ 
учители, которые считаютъ точное знаменіе Т 
наложенное на чслахЪ мужей* стенящихЪ; ибо вЪ 
древнёмЪ Еврейскомъ почеркѣ Тав такѣ какЪ Т 
изображалося, и похоже было на крестѣ Госпо- 

чдень, что примѣпгилЪ ІеронимЪ учитель вѣ тол¬ 
кованіи на сіе мѣсто. - То же изЪ Самаринской 
азбуки явственно усматривается, которую выпи* 
савЪ изЪ Ватиканскаго книгохранилища, потщил¬ 
ся издашь ШицкардЪ вЪ книгѣ бешпнаѳЪ - хая• 
лерцшим’Ыу стр: 80. КЪ сему придать имѣющее- 

' ея у Скалигера вЪ примѣчаніяхъ хронологиче¬ 

скихъ на Евсевія. У РиилянЪ и у Грековѣ би¬ 
вало *Ъ употребленія , что на лбу осужденные 
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изображалась буква Ѳ, а оправданнаго Т. Сіе до¬ 
казываешь ГрешсерЪ кн: 1 о крестѣ, гл: 51, взявЪ 
изЪ Асконі'я, Педіана , Руфина, Сократа, Созо¬ 
мена и другихЪ. Подобное нѣчшо' читается у 
Липсія о крестѣ, и у Прада вЪ примѣчаніяхъ на 
Іезекіиля. И шакЪ угодно было Богу, чтобы на 
челахЪ сшенящихЪ и болѣзнующихЪ мужей о 
всѣхЪ беззаконіяхъ во Іудеи бывший , изобра¬ 
зишь знаменіе Т, яко имѣющихъ спасшися , и 
отЪ меча избавишься. КвисторЪ « ЯковЪ Тнрин, 

ЗНАМЕНІЯ НЕБЕСНАЯ, Іов: 38. 32. Или отпвер- 
зепіи знаменія небесная во время свое ? Нѣко¬ 
торые изЪ сихЪ словЪ наводятЪ прознаменова- 
ніе будущихъ дѣлЪ , на земли случающихся , и 
отЪ свободнаго произволеній человѣческаго зави¬ 
сящихъ , доказывая свое мнѣніе другими мѣста¬ 
ми св: писанія, какЪ то Быт: 1. 1ф- Исаи Зф. 4- 
Апок: 6. 14. Что явльіпеюся звѣздою назначено 
рождество Христово волхваиЪ, Лук: 12. 54- 55. 
56. Да и самЪ ХристосЪ часто воспоминаетъ о 
знамен'іяхЪ небесныхЪ, Матѳ: 24,29 и 30. Марк? 
13. 25. Лук: 21. 26. По чему заключаютъ, что 
свѣтила небесныя суть знаки будущихъ приклю¬ 
ченій различныхъ по различію видовЪ , положе¬ 
ній, соузовЪ, противоположеній звѣздЪ. Подкрѣп¬ 
ляютъ сіе мнѣніе благовидными причинами и 
многими опытами изЪ всеобщей исторіи заим¬ 
ствованными, будто звѣздочетцы могутЪ по при¬ 
мѣчанію свѣтилЪ небесныхЪ предсказывать о 
хсѣхЪ человѣческихъ и будущихъ случаяхъ. Но 
сему вѣрить слово Божіе и здравый разсудокъ 
возбраняетЪ , Числ: 23. 22. Лев: 19. 26. 31. гл: 
20. 27. Притч: 27. 1. Екклез: 8.6. Исаи 47. 13 
и гл: 44* 20. Іер: 10. 2. 6. Дѣян: 19. 19. Выше- 
прописанныя мѣста св: писанія приведены не кЪ 
стати, какЪ видно изЪ толкованія учителей дер- 
ковныхЪ. Когда звѣздочетды несовершенно узна- 
юшЪ вещи отЪ естественныхъ причинъ завися¬ 
щія э то можно ли уже предузнать по бѣгаиЪ 
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небеснымЪ случайныя и произвольныя? Ѵісіе $рап- 
- Ьет: ЯиЬ: Еѵап§: XXXIII. ѵоі: 2* 

ЗНАМЕНІЯ ПРАЗДНИКОВЪ, по уставу верков* 
ному праздники всего лѣта -раздѣляются на ве* 
дикіе, средніе и малые, по чему и служба поло¬ 
жена , каждому празднику особенная. ВеликихЪ 
праздниковъ знакЪ среднихъ или +; а ма¬ 
лыхъ С*’ или ;.э устав: глав: 4 

ЗНАМЕНІЯ ПРОСИТИ, требовать, чтобы оказано 
было прееспіественмое чудо, дѣло. Матѳ: 12. 38. 

ЗНАМЕНОСМОТРИТЕЛЬ, Второз: 18.11. которой 
по знаменіямЪ небеснымЪ о будущимъ приклю¬ 
ченіяхъ разсуждая заключаетъ суевѣрно. 

ЗНАМЕНуЕМЪІИ , мая , мое , на кошоромЪ знакЬ 
положенъ. Соборн: 1 на об. 

ЗНАМЯ О ВѢНЕЧНОЙ ПОШЛИНѢ , вЪ старину 
то же -значило, что послѣ называлась лалілтв 
вѣнесная. Стоглавы: 68 глава.' 

ЗНАТЕЛЬНЫ И, нал, ное, который имѣешЪ способ* 
ноешь кЪ знанію. Дам: 8. 

ЗНАТИ, вЪ писаніи приемлется иногда вмѣсто сои¬ 
тіе имѣть супружеское, Матѳ: 1. стих: 25. Не 
знаяще ея. 

ЗНАТИ, знаю, еши. ш. е. любишь. Николи же знахЪ 
сасЪ. Матѳ: 7. 23. По толкованію Ѳеофилакшову 
подЪ именемъ знанія любовь здѣсь разумѣешся,т.е. 
я и тогда васЪ нелюбилЪ, когда вы чудеса творили. 

ЗОВбМЪ, ма, мо. ПозванЪ будучи, Евр: 11. 8. -Вѣ¬ 
рою зоволіЪ АераамЪ, лрелцша изыщи «а лгі- 
сто, еже хотяіие лрияти вЪ наслѣдіе, ш. е. 
А.враамЪ такую имѣлЪ вѣру кЪ Богу, что какЪ 
скоро, ВогЪ приказалъ ему вытти изЪ отечества 
своего вЪ неизвѣстную землю, онЪ послушался, 
и вышелЪ ,. Быт: 11. 51 и 12. 1. Дѣян: 7.-2 я 
3. 4* Бели бы АвраамЪ переходилЪ изЪ худахо 
мѣста вЪ хорошее и изобильное., гдѣ надѣялся 
&ы подучлш» богатство, честь .и власть; то ле 
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удивительно бы было его послушаніе. До онЪ 
долженЪ былЪ оставить Халдею и Ассирію вне* 
нуемую Ссастлцвою по- плодоносно и скотовод¬ 
ству, оставить мѣсто Своего рожденія, Іис: Йав: 
Щ 12 кое всякому есть мило, оставить сред* 
никовЪ и приятелей, отца своего, при тоиЪ не 
лная земли той, вЪ которую переселялся: сі'е 
звачишЪ твердую вѣру Авраамову; по чему я на¬ 
зывается онЪ отцемЪ в'іругощмхЪ. 

ЗОГРАфіД, Греч: толкуется живопись или худо¬ 
жество живописное. Матѳ: Влас: сосш: 3. гл: 1. 

ЗОГРАфЪ, Греч: иконописедЪ, иконникЪ, живопи¬ 
сецъ. 

ЗОДІЙ, Греч: толкуется животное, т. е. знакЪ 
небесный ПоДЪ именемЪ какаго нйбудь живот¬ 
наго, состоящій, коихЪ по звѣздозаконію считает¬ 
ся 12, овенЪ, шеледЪ, близнецы, и проч. Дам: 14. 

ЗОДЧЕСТВО , художество архитекторское , дсмо- 
здательство. Бес: Зл: 7. 1. 

ЗОДЧІЙ, худогЪ, то есть, каменщикЪ или цло- 
тникЪ. Иногда то же значишЪ,что АрхитекшонЪ. 
Зодсій да блюДетЪ у како назидаетЪ. Соб: 149. 
Индѣ берется за шектона, то есть плотника. 

ЗОЁЛЕОЪ, 3 Царст: Т. 9. Имя камене. СЪ Евр: 
толкуется влекущій. 

ЗРАКЪ^ есть первое чувство животнаго; орудія же 
его изЪ мозгу, жилы и очи. Дам: 90. 

ЗРАКЪ РАбА., значишЪ послѣднее и немрщнѣйшее 
состояніе -человѣческой природы , филип: 2. 7, 
какЪ самой по себѣ, ежели сравнивалъ сЪ Божіиіф 
величествоиЪ ; шакЪ и для грѣха, коего хотя и 
принялъ на себя Спаситель , но немощь и нака¬ 
заніе за грѣхЪ воспряялЪ. Видно шакЪ же во изЪ- 
ясненіи Апостольскомъ. 

ЗРИ, смотри, гляди. Второе лиде повелительнаго 
образа, дѣйствительнаго глагола. 

ЗРѢЛИЩЕ, мѣсто открытое для сиотрѣнія чего 
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' нибудь диковиннаго, сЪ Греч: ѳеатромЪ. 

ЗРѢНІЕ, индѣ берется за богомысліе, упражненіе 
разума вЪ духовныхъ предметахъ. Собориг. 46. 

зрѣ'ти, зрю, зри ши. Индѣ .значишь слышать. 
Исх: 20. 28. 

Зу БРЬ, звѣрь позволенной вЪ снѣдь Израильтянамъ. 
Бшороз. 14» 5. ■ 

ЗуВЫ СЛОНОВЫ, множ: числа. По Лат: еЪог, еЬог. 
Іез: 27. 16. Драгоцѣнная кость, которая вЪ древ¬ 
ности была вЪ великомЪ употребленіи на разныя 
украшенія, напр: на дѣланіе престолов^ царскихЬ 
и прочихЪ знаменитыхъ вещей; а СоломонЪ царь 
убиралЪ костью слоноваго клыка цѣлыя храни* 
вы, какЪ видно вЪ писаніи.# ВЪ другихЪ перево* 
дахЪ поставлено ѵернѳе дерево, по Лат: еЬешіт 
1і§пит, которое ростетЪ вЪ Еѳіопіи и Индіи, я 
бываетЪ красиво, тяжело, крѣпко, и вЪ водѣ на 
дно упадаешЪ. Ирод: кн: 3. гл: 97. Плин: кн: 12. 
гл: 4. 

ЗОЛЬНЫЙ , ая, ое, сильный. Жестокій. 

ЗѢЛО , нарѣч: сильно, жестоко, вельии, весьма1* 

ЗѣЛО, названіе осмой буквы вЬ Славенской азбукѣ, 
коя изображается шакЪ (§). 

ЗЕНИЦА, зорочекЪ на пр:. зіннца ока. Индѣ за все 
око берется вѴ писаніи. 

ЗДТЬСТВО , принятіе вЪ зятья, или бытность 
зяшеяЪ, ш. е. дочернинымъ или сесшринымЪ му* 
жемЪ. Прол: 19 Сенш. ' 

и. 
Ц., десятая буква вЪ чинѣ Славенороссійскія азбу¬ 

ки, вЪ ечвтѣ же церковномъ значишЪ. число ос** 
мое 8. 

II, сЪ шяжкимЪ удареніемъ есть винительный м- 
дежЪ ошЪ мѣстоименія личнаго онЪ, и значишЪ 
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■ во же, что его, ее, на п'рим: еозда стоялЪ , я 
едастЪ к (ш. е. его) 'діяатеяемЪ. Маше: XXI. 

! V 33- 
ИГЕМОНЪ , 2 Мак: 1. 16. Матѳ: 27. 15. сЪ Греч: 
толкуется народовождь, начальникъ, владыка. 

И ГЛИНЫ уШИ, Матѳ: 19. 24: Удобіс есть вея- 
буду скеозі иглмны цшн лроити. Толкователя 
здѣсь подЪ именемЪ велбуда разумѣютъ канашЪ ■* 
толстой , корабельной. А Каниній шолкуешЪ о 
животномъ , верблюдѣ ииенуеиоиЬ. Сію приело- 
виду по его мнѣнію Евреи употребляли вЪ та- ■ 
кой силѣ, что по природѣ не возможно есть, какЪ 
иа примѣрЪ верблюду животному большому, гор-' 
батону и изогнутому не льзя пролѣзть вЬ иглу. 

ЙГО, бремя, ярмо, ноша. Матѳ: 11. 30. Ига мое 
благо^ ш. е. ученіе и законЪ еѵангельскій, кото¬ 
рой ваиЪ налагаю, не отяготитЪ вашихЪ раменЪ, 
какЪ иго ветхаго, закона , міра, плоти и діавола. 

ч, Св: Илар.' Псал: 2. 3. Иногда берется вмѣсто 
владѣнія, господства. Псал: % 3. Исаи 9. 4- 1 
Тим: 6. 1. 

ИГРА зсіромЪ, ска си, тавягяяіи, т. е. вЪ кости, 
вЪ шашки, вЪ карты. Матѳ: вл: сост: к. гл: 36. 

ИГРАЛИЩЕ, мѣсто для игры, на прим: комедія 
и проч. 

и ИГРІЛИЩНЫЙ, яая, ное. Принадлежащій до игри- 
| ща. Номокан: 57 статья. 

НГРЁЦЪ, по просту же игрокъ. ш. е. кощунникЬ, 
і ' шушЪ. Кормч: 12. 

ИГРИЩЕ , смѣшное представленіе соединенное сЪ 
неистовствомъ. Номокан: 57 статья. 

ИГуМЕНИТЙ, или по церковному правописанію 
игоцліенити, ню, ниши. Правйшь монастыремъ. 

^ Кормч: 218. 

ИГУМЕНСКІЙ, кая, кое. Принадлежащій, свойст¬ 
венный игумену. Корич: 596 ,на обор, 

і ИГУМЕНЪ, Греч; лашодшель монастыря, или на 
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чальникЪ общежительствующихЪ монахоЬЪ. Ин¬ 
дѣ вЪ ХнигахЪ сшоигаЪ сЪ Греч: киноеіархЬ. На¬ 
стоятельница же монастыря женскаго, ш. е. на¬ 
чальница монахинь Иггр/иснія. А обитель, вЪ 
коей игуменЪ начальсшвуетЪ, 'есть итуиенсшво, 
для различія отЪ архимандріи. 

ИДИ , .(множ: сисла) , по Римскому мѣсяцеслову 
дни такЪ названные. ВЪ Мартѣ , Маіѣ, Іулѣ и 
Октябрѣ ошЪ 15 числа начиналися ИДИ, а вЪ про¬ 
чіе мѣсяцы отЪ 13 дня считая. Матѳ: пласт: 

■ состав: В. глав: 13. 

идй въ мирѣ, то' есть иди, поди благополучно 
и спокойно. Образецъ доброжелательства употреб¬ 
ляемый у ЕвреевЪ ко отходящішЪ вЪ путь, 1 
Цар: 1. 17. Лцк: 7. 50. Марк: 5. Зф 

ЙДИПОДЪ, то же что по Лат: ОесНрн*. Аполлод: 
О богахЪ 222. ТакЪ назвавЪ отЪ даолсшоты ногЪ. 
ОнЪ Сфингову загадку отгадалЪ. ВЪ невѣдѣніи 

. отца лишилЪ жизни. ЦаремЪ учинился- По не- 
. знанію женился на матери, и дѣтей сЪ нею при- 
жилЪ. Весьма много баснотворнаго придали ему 
язычники, какЪ видно тамЪ же у Аполлодора. 

ИДОЛОСЛуЖЕНІЕ, пдолЪ, и^ол^скій, и проч: 
см: при словѣ ІдолЪ. 

ИДОСЬІ, зри выше гіди. 
ИДѢЖЕ, нарѣч: гдѣ. Псал: 13. 5. Рим: 4- 15. Ин¬ 
дѣ значитЪ понеже, ибо. По Лат: диопіат, диао* 
сіосцпсіет, диіа. Идіжв ліцжа не знаю. Лук: 1. 

,54- ^ 
ИЖЕ, который. ТакЪ же названіе десятой буквы 

вЪ Сл: азбукѣ, которая пишется такЪ (я). 

ИЖДИВАТИ , (ваю, ваеши). Проживать, тратишь. 
2 Кор: 12. 15. Іак: 4- 3. ОшЪ сего гл: прЪисхо- 
дмшЪ иждивеніе, т: е. роскошь, издержка. Их- 
^ивінкк, пждпвптслѣні, или иж^Ывно, нарѣч: 

• т. е. дорого, убыточно, проіиорно. Иждивителі> 
которой росходЪ чемудержишЬ, дли издерживаетъ 
деньги и другія вещи. 
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ИЗБ АВА* освобожденіе, избавленіе. Соб: 74 на об. 
ИЗБАВИТЕЛЬ , свободишель , искупитель , спаси¬ 

тель. Поал: 17. 3 и 49- 

ИЗБАВЛЕНІЕ, т. е. свобождеиіе. Пса л: 48. 9. и 
110. 9. Ефес: 1. .7. 1 Ти^: 2. 6. 

ИЗБАВЛЯЛИ и ИЗБ АЭИТИ, (вляю, вл/еши). Спа¬ 
сать, свобождать. Псал: 16. 13 и 83. 23. 2 Кор: 
1. 10. 

ИЗБЕЗуМИТИСЯ, сЪ ума сойти, лишиться ума, 
обезумѣть. Прол: 28 Іун. 

ИЗБІЕНу БЫТИ, Евр:'11. 35. Инги же избгени 
6"ыша. На Греч: собственно значитЪ, т. е. были 
вытлнцты } простерты, разлетляны. БылЪ 
родЪ мученія самаго лютѣйшаго, вЪ коемЪ осу¬ 
жденный разстянутЪ будучи на деревѣ веревка¬ 
ми, біенЪ былЪ двумя палками до смерти. Сія 
мука отлична была отЪ обыкновеннаго наказа¬ 
нія пальцами, гдѣ токмо налагалися раны на ви- 

- новнаго вЪ извѣстномъ числѣ; а здѣсь не толь¬ 
ко біемы были, но< и кожа сдираема была , такЪ 
что отЪ. зѣльнаго біенія тѣло кусками отвали¬ 
валось. По ийѣнію же Златоуста избісня быта 
значитЪ обезглавлены были. См: Іоан: Браунід 
соттепіаг: іп ерШ: асШёЬг. 

ИЗБЛАЧЙТИСЯ СЕГО, чаюся, ешися. Раздѣться, 
разоблачиться. Уст: цсрк: 5 на обор. Индѣ сто- 

- мтЪ изоблаЫтися. ТамЪ .же 9 на обор. 

ИЗБОДАТИ, (даю, даеши). Пропороть, нроразить, 
пронзить, проколоть. Псал: 43. 6. Отебі враги 
наш я пзбо/ісмЪ рогп. Взято подобіе отЪ живот¬ 
ныхъ безсловесныхъ , рогами, между собою бію- 

. (щихся, ’Второз: 33. 17. Индѣ значитЪ выколоть. 
Суд: 16. 21. Яша его (Сампсона:) иноплеменни¬ 
цы , ж избо^озца емц оси. 

ЦЗБ0РАТИ,(раю(, раещи). Побѣждать,поражать. От¬ 
сюда происходитъ язбрреніе > т. .е. пораженіе , 
побѣдгдйіцр- 
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ИЗБбРНОЕ, аго, вЪ среднемъ родѣ значитЪ шо, 

что отлично избрано ошЪ прочихЬ. Прол: 13 
Ноября. 

ЙЗБбРЩИКЪ, кшо выбираешЬ , дѣлаешЪ выборЪ 
кому или чему. Розыск: Ч: 1. лист: 10 на обор. 
По Лат: еіесіог. 

ИЗБРАННЫЙ , вЪ Пространномъ смыслѣ берется 
за драгаго, любезнаго, за превосходнаго, 1 Тин: 
5. 21. Избранными его Ангелы, ВЪ исход: XIV. 
7 колесницы названы избранными. ВЪ Быт: 23.6 
гробы избранные, у Іер: 22. 7 кедры избранные. 

ИЗБРАННЫЙ БОЖІИ, иногда берется за саюго 
Мессію. Ацк. 23. 35. ибо онЪ предусшашнЬ 
ошЪ Бога ко искупленію и спасенію человѣческо¬ 

му. А вЪ рбщеиЪ смыслѣ избранный божія я* 
менуешся человѣкъ, коего БогЪ избралЪ »Ъ лазив 
вѣчную. 

ИЗБРЕМЕНЛТИ, (нАю, няеши). Облегчишь, свобо- 
дить отЪ бремени, выгрузить. Отсюда язбргже- 
неніе3 ш. е. облегченіе , выгрузка. 

извутМлый, лая, лоо. Согнившій , испортимте* 
ся. Прол: 24 Огак. 

ИЗБЫВАТИ, (ваю, ваеши). Изобиловать, довольяу 
быть. Матѳ: 5. 20. Аще не избу^етЪ лра*4а 
баша ласе книжникЪ , шо есть : ежели не пр<* 
хзойдетЪ ваша добродѣтель наружную святость 

~ книжниковЪ и проч. Отсюда взято речен'іе яз- 
бытОкЪ у шо есть : довольство , изобиліе. Р**: 
5. 17 и 8. 2. ВЪ иныхЪ же мѣстахЪ берется и 
за излишество и неумѣренность. Іак: 1. 21. 

ИЗБЫТОЧЕСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши). Доволь¬ 
ство имѣть , изобцльну или досшаяочну 
Рин: 3. 7. 2 Кор: 1. 5. 

ИЗВАЛНІЕ, взято за идола. Второз: 27. 15. 
ИЗВАЛТИ, (изваяю,яеши). Выдолбишь, вырѣзая^ 
Отсюда взято изваяніе, ш. е. выдалбливаніе, »“* 
рѣзшаніе. Изеаятеяяное художество* ш♦ 
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зное дѣло, рѣзьба изЪ чето нибудь. СЪ Лаш: 
скулпшура. 

ЙЗВЕРГЪ, 1 Кор: 15. .3 ииенуешЪ себя АпосшолЪ 
ПавелЪ , ш. еы чрезвычайно причисленЪ кЪ дру- 
тииЪ АпосщолоиѢ, не смотря на время, число к 
порядокЪ АпосшоловЪ. ИзвергЪ по Лаш: аЬогішив, 
аки бы сказать, выкндышЪ, недбносокЪ. си: 
Светон: вЪ Окданан: гл: 35. 

ИЗВЕРЖЕНІЕ, значитЪ язключені'е . за вину изЪ 
церковнаго клиру, или лишеніе сана. Кормч: 208 
на обор. 

. ИЗВЕРТІ>ТИ, (изверчаго, чаеши). Провернуть, вы¬ 
колоть. Гал: 4- 15. 

ИЗВЕСТИ ВЪ ПОБѢДУ СУДЪ, т. е. судомЪ по¬ 
бѣдить. Матѳ: 12- 20. Дондеже изведеглЪ вЪ 
лобіду судЪ у ш. е. особенною силою (тщетно 
сопрошивляющуся міру и діаволу) учиннтЪ при¬ 
говоръ , и судѣ до того доведетъ, что себя по¬ 
кажет^ побѣдителемъ всѣхЪ враговЪ своихЪ. 

ИЗВЕСТИ, вЪ лозорЪ у ш. е. посрамить. 
ИЗВЙТІЕ СЛОВЕСЪ, то есть краснорѣчіе, витіи* 

сшво, риторское словЪ сочиненіе. 

ИЗВЛЕКАТИ, (извлекаю, каеши). Вытаскивать, вы¬ 
тягать, вызывать, выдирать. Отсюда взято из- 
внесеніе у кое иногда значитЪ обнаженіе, снятіе 
одежды силою, грабежЪ, обдираніе. 

ИЗВНутРИТИ (извнушряю, шряеши). Потрошишь, 
внутренныя части < тѣла вынуть. 

ИЗВОДЙТИ, (извожду, изводипга). Выводишь. Псал: 
17. 20. Изиде мл на широту. Псал: 142. 11. 
Отсюда взято реч: изводитесь, изводствОу' ш. 
е. произведеніе. ИзводЪ то же. 

ИЗВОЛЕНІЕ, охота, согласіе, хотѣніе» Рим: 13. 8. 
2 Кор: 9. 7. —- Индѣ значитЪ совѣтѣ. Бесѣд: 
Злат. 

извблися, прош: сов: изЪявит: наклоненія, гла¬ 
гола возвр. положено индѣ вмѣсто угодно. Бесѣд: 
Злаш. 
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ИЗВбЛЙТИ, избрать. Бесѣд: Злат. 

ИЗВОЛЯТИ, ш. е. хотѣть, желать. Псал: 83. 11. 
ИзволихЪ лриметатися вЪ домц Бога моего* 
Евр: 13.12. Внѣ вратЪ лострадати извопилЪ*. 
фил: 1. 22. ОтЪ сего глагола происходишь. Из- 
волйгаель, который хочешЪ. 

ИЗВОНЪ, внѣ, или кронѣ. ИзбОнЬ ГрсЪсскІя зем¬ 
ли. Матѳ: властар: сосш: Е. гл: З4. 

ИЗВРАЦіДТИ, (извращаю, щаеши). Выворачивать, 
' на прим: одежду, или иное что. 
ИЗВРЕЩИ, извергаю, еши. Выбросить, выкинуть. 
ВсѣхЪ лри брезѣ моря из ерѣ. Синаксар: вЪ суб¬ 
боту Акае. Или ошчуждишь, лишишь чина. Прол: 
30 Іюл. ( 

ЙЗВРѢЯТИ, (изврѣяю, лети) выкипать. ОшЪ сего 
произошло изерѣніе. 

ИЗВѢСТЙТИ, шакЪ же Извѣдтвовати и Извѣщатн 
(извѣствую и извѣщаю), т. е. учинишь когоизвѣсш- 

• нымЪ, увѣрить, увѣдомить, 2 Кор: 1. 21. Извѣст- 
бцяй лее насЪ сЪ вами во Христа. Тим: 3. 8. О 
сихЪ хоищ пія извѣщатн. Отсюда страд: глаг:- 
Извѣствоеатися. Рим: 14. 5. Кінясдо своею мы- 

. елію /(а извѣствцется, т. е, да утверждается. 
— Извѣстителѣньт , ая, ое, 2 Кор: 3. 1. Или 
васЪ лзвѣ ститсл ъпыхЪ, то есть одобритель. 
ныхЪ писемЪ, похвалительныхЪ, вручительныхЬ 
и заступительныдЬ. Есть тамЪ же изеѣщатель- 
ныи, ая, ое, извѣщательныхЪ посланій кЪ вамЪ, 
значишЪ почти то же, ,что извѣсти тельный , 
для того вЪ Лат: сшойтЪ соттсшЫіііш. 

ЙЗВѣТРЕВАТИ, (извѣшреваю, еши). Выдыхаться, 
засыхать, изчезать, изЪ употребленія выходить, 

извѣтъ, ш. е. извѣщеніе, доносЪ на кого} или об* 
виненіе, Кормч: 1. — Индѣ значишѢ предлогЪ у» 
клоненія, не соглашенія на что. По. Лат: «Ьсііп** 
«іо. Дам: 21. Иногда значитЪ вину. Бесѣд: 

ИЗВѢЩЕНІЕ, га. е. увѣренность, убѣжденіе, под¬ 
линность, доводЪ, безсумнительство, фил: 1. 7. 
По отвѣтѣ и извѣщеніи благовѣстія. ^ 1 Сол: 
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1. 5. Ёвр: 11. 1. ИзеѣщенЪ Ші е. увѣренЪ. Рим: 
14- стих: 14 и гл: 15. сших: 14. Индѣ значишЪ 
па дѣяніе , Евр: ІО. 22- да лристцлаемЪ со 
пстинньи/нЪ сердцемЪ ео извѣщеніи вѣры, пі- е. 
можемЪ приходишь • кЪ Богу, любя его всѣмЪ 
сердцемЪ, будучи обнадѣжены вѣрою ІисусЪ Хри¬ 
стовою , ошЬ чего раждаеш^я совѣешь благая и 
немятежная; ибо кто истинно вѣруетЪ во Хри¬ 
ста, шотЪ имѣетЪ святую совѣсть во всѣхЪ сво- 
ихЪ дѣлахЪ, и упованіе получить обѣщанная 
благая.' Иногда берется за лостановленіе иХи 
представленіе, Евр: 11. 1. Вѣра есть цло* 
еае./ныхЪ извѣщеніе> т. е. вѣра представляетъ ра¬ 
зуму человѣческому такія вещи, которыхЪ нѣтЪ 
еще йа свѣтѣ; но во ожиданіи находятся, и не¬ 
премѣнно будутЪ. На примѣръ мы не имѣеиЪ 

' здѣсь совершенной святости, т. е. всѣхЪ точно 
добродѣтелей и даровЪ Духа святаго, не свобо- 
дилнеь отЪ толь многихЪ золЪ , сЪ коими бо¬ 
ремся за грѣхи, не получили еще славы небесной. 
Но всего того надѣемся удостоиться вѣрою живою 
н спасительною; ибо сія благая обѣщалЪ БогЪ вѣ-, 
рующимЪ. Есть и еще нѣсколько знаменоваНій 
сего реченія, и во всѣхЪ мѣстахъ по Греч: сшоишЪ 
\>7іоъсс<гі: Ф. е. ипостась. 

ИЗГВОЗДИТИ , ждію , еши. Выдергать, вынуть, 
изЪ чего гвозди. Тріод: 119 на об. 

ИЗГИБАЮЩІЙ, щая, щее, который погибаетЪ, про¬ 
падаетъ. боб: 17. 

ИЗГИБЕЛЬ , погибель , пагуба, смерть. Прол; 22 
Сент. 

ИЗГЛАШЕНІЕ, произношеніе гласа. По Лат: рго- 
пипгіаііо. Дам: 15. 

ИЗГНАНІЕ; ш. е. есылка. 2 Кор: 12. 10. ВЪ бѣ- 
дахЪ з во изгнаніихЪ, еЪ тѣснотахЪ. 2 Тимоѳ: 
3. 11. 

/ - о 

ИЗГНИЛЫИ, лая, лое, испортившійся, сгнившій. 
Соборя: 41Ѳ на обор. 
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ИЗГОНЯТИ, (изгоняю, няеши). Выгонять, выслать, 

сослать вЪ заточеніе, выбивать вонЪ. 1 Іоан: 4- 
18.' Совершенна любы вонЪ изгоняетъ страхЪ. 
Псал: 100. 5. Охлевстающаго тан искренняго 
своего у сего изг.онлхЪ. 

ЙЗГРЕВіЕ, т. е. охлопки. 

ИЗГРуЖАТИ, (изгружаю, жаеши). Выгружать, об¬ 
легчать. 

ИЗДАВНА, нарѣч: ш. е. долговременно, изЪ древ- 
нихЪ лѣтЪ. 

ИЗДАЛЕЧА , нар: означается такое - разстояніе 
мѣста, до котораго зрѣніе очей простираться «о- 
жешЪ. Мате: 27. 55. ВЪ такой же силѣ взято 
яарѣч: ^алесе у Лук: ХУ. 20. ш. е. не вЪдаль- 
номЪ разстояніи. 

ИЗДАЛЕЧЕ, нарѣч: т. е. одаль, вЪ дальноиЪ раз¬ 
стояніи, издали, Псал: 137. 6. И высокая из^а- 
лесе вѣсть. И Исал: 138. 2. Евр: 11. 15. Но из- 
далесе впдівше я> (ихЪ) и ціловавше. 

ИЗДАНІЕ, изложеніе, истолкованіе, изЪясненіе. __ 
По Лат: ехройгіо. Дам : о вѣрѣ. Индѣ значитЪ| 
воздаяніе, возвращеніе цѣны, вещи какой. Кормч: 

422., 
ИЗДРЕВЛЕ, нарѣч: тоже что издавна. 
издхнути, издыхаю, еши. ИЗ дохнуть, умереть. 
Соб: 213. 

ИЗДЫХАТИ, (хаю, хаеши.) Жизненой духЪ испу- 
щать , кончаться. ОтЪ сего происходитъ изды¬ 
ханіе,, кончаніе жизни. 

ИЗДѣВАТИСЯ, ваюся,'ваешися. Насмѣхаться, шу- 
- шить надЪ кѣнЪ. ЧинЪ -испов: 27. 
ИЗЖДЕНЯТИ, (няю, няеши). ш. е. выгонять, высы¬ 
лать. Гал: 4- 30 Изж^енн рабц и сынлел. 

ИЗКАПАТИ, (паю, паеши). Капли пущать. 
ИЗЛИ ХА, нарѣч. Гал: 1. 14- нзлнха ревни¬ 
тель сын, ш. е. со излишествомъ , чрезиѣр/. 
Излишніе тоже значитЪ. 2 Кор: 12. 15. Псал- 
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. 30. 24* И еоздаетЪ излишше творящимЪ гор• 
ДЬЩО. 

ИЗЛІЯННЫЙ, индѣ взято за смрадный. Премудр:, 
11. 7. . 

ИЗЛЯЦАТИ, (даю, даеши). Провлекаяіь, прошагать, 
простирать. 

, ИЗМАЗАТИ, (азую, зуеши). Помарашь, почернишь, 
/ загладить , стерѣть , похеришь. Отсюда взято 
' измазаніс, т. е. почерненіе. 
ИЗМАРАГДЪ, сЪ Греч: смарагдЪ. Камень драго* 
дѣнный названъ отЪ ясности, каковая вЪ.водѣ 
блещетЪ, иначе язу.ярцдЪ, извѣстный камень зе¬ 
ленаго цвѣта. По чему Плиніи именуешЪ его 
драгимЪ бисер оліЪ , который увеселяешЪ очеса 
зеленостію. По Ѳеофрастову мнѣнію онЪ изЪ яс- 
писа камня выдѣлывается. По Лат: Гшага§сІш; по 
ФР ан: етегаікіс. Л рол: 25 Сент. 

ИЗМЕРЕТИ, умереть, примереть, Маще: 2. 20. Изо- 
мрота (т. е. примерли) ищущія, душу отросате. 

ИЗМЕТАТИ, (шаю, еши). Извергать, вы кидмвагаь, 
выбрасывать. Отсюда произходитЪ цзметаніе, 
дѣян: 27. 18. Нацтріе изметаніс ргворяхц. Индѣ 
зиачитЪ лишишь сана. Матѳ: Власт: состав: А. 

ИЗМЛАДА , го. е. отЪ младенчества, сЪ ребяче¬ 
ства. 2 Тик: 3., 15. Измлада священная ли- 
сачія цлііешн. 

I ИЗМОВЕНІЕ, омышіе, очищеніе. Требн: глав: 10. 

ИЗМОЖДЕНІЕ , т. е. оскорбленіе, приведеніе вЪ 
слабость вЪ безсиліе. 1 Кор: 5. 5. Предати то¬ 
коваго сатані во изможденіе л лоти. 

ИЗМОЛИТЯ, умолить, упросить крго о чеиЪ» 
• Собор: 1Щ. • 

ИЗМОЛКАТИ, (лкаю, каеши). Перестать говорить, 
замолча ть, заниткнуть. Псал: 68. 4- Измоліе гор¬ 
тань мои. 

ИЗМРАМРАНЪ, но, но. эт. е. сдѣланный, изпещрен* 
ныйна подобіе мрамора. Соборн: 4*0 8а об* 

Ф 
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ИЗМЕНА, чему, перемѣна, мѣна, обмѣнѣ. Псал: 48. 

8. Не 4астЪ Богу излсѣны за ся. Псал: 76. 11. 

ИЗМѢНЕНІЕ, перемѣна вещи изѣ одного состоя¬ 
нія вЪ другое. Нѣсть имЪ измѣненія. Псал: 54 і 
20. Соб; 219. I 

измѣнити, няю , еши. Избавишь кого ошЪ чего. 
• Послѣдові: ионов: 3 на об. Измѣни его віснил 
муки. 

ИЗМѢНИТИ ЛИЦЕ , притворишься. ВЪ такой 
смыслѣ взяшо вЪ надписи псальма 33. Внегра 
измѣни лице сеое (Давидѣ) лредЪ Аеилем- 
хомЪ, и отлцсти его, я отЪиде. Пророй Да¬ 
видѣ по случйю бѣды сочинилѣ сей псалой, 
чшо избавился отѣ Анхуса Царя Геѳска, пришю- 
рившися неистовымѣ. 1 Царст: 21. 13. и 14 

ИЗМѢНЙТИСЯ, (няюся, ня еши с я). Ошѣ чего от¬ 
стать, перемѣнить что. Тріо4: 91 на обор. 

ИЗМѢНЯЕМАЯ, (яснож: сисла), надпись псальиа 
44 0 ИЗ5ІІЦЛЖМЫХЪ, га. е. о тѣхЪ людяхЬ, 
кои изѣ невѣрія и жидовства прей душѣ вЪ Хри¬ 
стіанское блаі'бчесшіе. Евсее. Иван. Кирия. 

ЙЗМѢНЯТИ, йі. 'е. перемѣнишь, Рим: 1.23. Излі- 
ниша слаец нетлѣннаго Бога. Псал: 105. ЯО. 

ИЗНЕМОГАТИ, (гаю , гаеши). ВѢ безсиліе прихо¬ 
дить, ослабѣвать. Псал: 106. 12 Йзнемогоша, н 
не бѣ ломогалн. 2 Кор: 11. 29. ‘ Кто пзнгмо- 
гаетЪ и не изнемогаю. Ацок: 2. 3. ОтЪ сего взя¬ 
то изнеможеніе или изнемоганіе, безсиліе, сла¬ 
бость. 

ИЗНЕЯВСТВИТИ, сшвую, еши, (кого или чшо)- Ум* 
. чгаожишь, преобрашишь вѣ ничто, рзшребить во 

все. Изнеяествоеа требища смѣха. Дрол; Мар: 
, 17. 
ИЗНЕЯВСТВИТИСЯ, сшвуюся, ешися. Изчезну®. 
Григ; Наз: 9. 

ИЗ НИ ЦАТ И, (цаю, даеши). СЪ ни^у вѣ верьхЬ мз- 
стать, взойти, выплыть, родиться. ДроизШМ 
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нзЪ селовіса рода. Ірм: на крещеніе. 

ИЗНОШЕНІЕ , и Изнесеніеу выносЪ чему нибудь. 
Происходишь ошЪ глагола язнотуу ш. е. выношу,, 
произношу и произвожду. 1 Тим: 6. 7. Яві яко 
'ниже изнести сто можемЪ. Евр: 6. 8. Псал: 
68. 32. 

ИЗНуРЙТИ или ИЗНуРЯТИ, (ряю, ряеши). Ижди- 
вать, шеряшь, шрашишь. Индѣ значишЪ: сЪѣсшь. 
Номок: 160 статья. Отсюда произошло изнуре¬ 
ніе > т. е. трата, издержка, разточеніе. Изнурн- 
тельу тотЪ, которой тратитЪ, разшочаетЪ/ мз- 
нурительні , ш. е. разшочишельно , сЪ великою 
тратою. ТрсхЪязысн: Леке. 

ИЗОБИЛЬСТВО, шо же что изобиліе, довольство. 
Соб: 9 на обор. ' 

ИЗОБРАЗЙТЕЛЬНАЯ, то есть положенная по у- 
ставу служба церковная, коя начинается псалмомЪ 
102, а оканчивается 33, какЪ видно вЪ часосло¬ 
вѣ и псалшири сЪ возпослѣдованіемЪ. По Греч*. 
тгям». 

ИЗОБрѢТНИКЪ, изобрѣтатель; кто вновь открылъ, 
нзобрѣлЪ чщо. Розыск: част: 2. лист: 69. 

ИЗОЩРЯТИ и ИЗОСТРИТИ, (ряю, ряеши). Обв¬ 
етрить , .остроконечнымъ сдѣлать. Псал: 63.-4- 
Изострита яко месЪ языки. Псал: 139. 3. апок: 
1. 16. и 2. 12. А- индѣ за выточенное лезвее бе¬ 
рется. Псал: 15. Яко бритѵу ‘ изощренну сопі- 

. лорилЪ еси лесть. 

ИЗПЛАЧЕВНО-ПѢТИ, жалобно говоришь, разказы- 
вашь. Григ: Наз: 18 на об. 

ИЗПЛЕМЕННЫИ, над, ное. Чуждый, вышедшій изЪ 
родства, непринад лежащій, кЪ племени чьему. 
Григ: Наз: 5 на об. 

ИЗРАВНЕНІЕ, ш. е. равномѣрность. 2 Кор: 8. 13. 
Но отЪ изровненія у и проч. , 

ИЗРАВНИТИСЯ, няюся, ешися. Уподобиться, со- 
равнишься. Соборн: 404 на об. 

Ф 2. 
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ИЗРАВНО-ПРИЯТИ, получишь должное возмездіе. 
Житіе Григ: Наз. 

НЗРИНуТИ, столкнуть вЪ низЪ, опрокинуть, по¬ 
валить, поіубить. Псал: 5. 11. По ліножествіл 
‘не'сестгя яхЪ изри'ни я. Отсюда происходит!» 
«зриноеенЪ бываю , ' ш. е. упадаю , опровергаемъ 
бываю. Псал: 35. 13. Изриновени быша л и нс 
юзмогцтЪ стати, и 48. стих: 15. 

ИЗРуЧИТИ, чаю, еши. Выручить, поручиться по 
комЪ. Соб: 123 на об. 

ИЗРЪІТИ, (рываю, ваеши). Вырыть, выкопать. Псал: 
716. РоеЪ язрыу п яскола и. Исая: 93. 13. 

ИЗРЯДЕНЪ, то есть превосходенъ, отмѣнный. За- 
ловѣден дѣлатель язряденЪ локазася. Тропарі 
Іоасафу Царев. Отсюда взято изрядство, то 
есть преизящество. Изрядні или изрядно 3 
напр: изрядно о лресеятія Богородицѣ. Служб: 
Златоуст. 

> ИЗСКАКАНІЕ, произведеніе, происхожденіе. Дан: 
1 о вѣрѣ. 

И37РАГОДСТВ0ВАТИ , сшвую , еши. Представ¬ 
лять на печальномъ позорищѣ. Слово сіе заии- 
свовано сЪ Греч: языка отЪ реченія трагодіа. 
Григ: наз:, Зф на об. Точнѣе перевести можно 
язкозлоліснствоеати. Огасюду происходитъ ко¬ 
злогласованіе. 

ИЗТРЕЗВЛЯТИСЯ, (вляюся, вляешися). Вытрез¬ 
виться, ошЪ сна пробудиться, очнуться. 1 Кор: 
І5. Зф., , 

ИЗСТуПИТЕЛЬНЫИ, ная, ное, (чего). Лишенный, 
непричастный, отчужденный. Соб: 195 на об. 

НЗСТуПЛІШІЕ, изумленіе, восшоргЪ. Псал: 30. 23. 
ЦЗСТуПЛЕНІЯ, надпись 30.псалму, означающая 

- великое недоумѣніе Давидово и ужасЪ ошЪ вра¬ 
говъ ему нанесенный; тогда онЪ воспѣлЪ сей пса- 
лоиЪ : на тя Гослоди цлотхЪ, да нслосты- 
жцея во вѣхѣ, и. проч. 

Оідііігесі Ьу ѵ^осюіе 



ИЗ. 525 
ИЗ Су НуТИ, (изсую, изсуеши). Вмнугаь , истор¬ 

гнуть, вырвать. Псал: 34» 8. 

ИЗСЯКНуТИ, (изсякаю, изсякавши). Оскудѣть, про¬ 
стынуть, отступишь. Маш: 24- 12. 

ИЗуЗДЙТИСЯ, освободишься, получишь волю. 
Григ: Наз: 14- 

ИЗуМЙТИСЯ, (изумляюся, ляешися). СЪ ума сой- 
ши, обезумѣть, вздуриться, вЪ умѣ повредишь¬ 
ся. 2 Кор: 5. 13. Отсюда происходитъ пзцміІ- 
теленЪ; по Лат: рЬгепегісш. Изумленіе, детешйц 
рЬгепей*. ИзумленЪ, (Іешеш, ѵесогв. 

ИЗУМЛЕНІЕ , великая боязнь происходящая ошЪ 
сильнаго и необычайнаго воображенія, иногда и 
лишеніе чувсщвЪ наводящая. По Лаш: Лирог. 
Дам: 20. 

ИЗутИ, (изуваю, ваеши). Разуться, скинушь обувь. 
Исх: 3. 6. 

ИЗЪЙЩЕМЫИ, мая, мое. Кошораго сыскать, оты¬ 
скать должно. Григ: Наз: 7. 

ИЗЪЯВЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. Который открыва¬ 
етъ тайное, темное; или извѣствуетЪ. При¬ 
дается сіе прилаг: особенно св: Духу. Дам: 8. 

ИЗЪЯДАТИ, (изЪядаю, даеши). Расточать, промя¬ 
ты ваш;,. Лук: 15. 30. 

ИЗЪЯТИ, (изЪемлю, изЪямлеши). Изключишь, вм- 
ндть. Псал: 30. 2. Рим: 11. 3. 1 Кор: 5. 13. 
Отсюда происходитъ нзЪемлгмый, то есть ис¬ 
ключительный; нзЪлтіе, исключеніе; нзЪлтын, 
выключенъ. 

ИЗЫТИ ОТЪ ЛИЦА БОЖІЯ, ш. е. лишишься бо¬ 
жескаго . благодатнаго присутствія, удалиться 
отЪ милосердаго Отца небеснаго, что каждый 
беззаконникЪ шворитЪ Ьолею, какЪ видно на бра¬ 
тоубійцѣ Каинѣ, быт: 4- 16. Изыде КампЪ отЪ 
лица Божія. На блудномЪ сынѣ, Лук: 15. 15. 
По чему отвращеніе ошЪ Бога есть всепагу§нѣй- 

. шее зло для человѣка. 
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ИЗЮМЪ, Таш. Гроздію, ш. е. люди виноградныя. 
Алфав: рукоп. 

_ ИЗЯЩЕСТВОВАТИ,(сіпвую, сшвуеши).Превышать, 
превосходишь. Отсюда изящный,&я, ос, отиѣн* 

. ный, превосходный. ИзЛщно, превосходно, от¬ 
мѣнно. .. м 

»- « 1 . 
И-й, осдый. устав: церк, •« 
М і . » ' 

И - і, осмнаддать, 18. 

ИкбНА, сЪ Греч: егквоѵ. Изображеніе человѣку по¬ 
добное , .иначе называется образЪ, на примѣръ, 
икона вочеловѣченія Христова , или св: угодни- 
ковЪ БожіихЪ. Разсужденіе о честныхЪ иконахБ 
и о почитаніи ихЪ любишельномЪ, смотри 3 сло¬ 
во св: Іоанна Дамаскина; такЪ же вЪ 3 частя 
нрав: исповѣд: вѣры, Вопр: 55. Матѳ: 22. 20. Ко¬ 
лосс: 1. 15. 

ИКОНОБбРЕЦЪ, кто отметаетЪ или хулитЪ че- | 
•’ стныя йко'ны, напримѣрЪ не отДичаетЪ ихЪ отЪ 

идоловЪ и куиировЪ. Начальникъ иконоборства. 
• былЪ ЛсвЪ ИсаврянинЪ Царь Греческій вЪ 717 го¬ 

да отЪ Р. X. коему послѣдовали вЪ ереси сынЪ 
и внукЪ; но на Вселенскомъ седьмомъ соборѣ , 
что вЪ Нркен, всѣ иконоборцы анаѳемѣ преданы 
787 года. 

.ИКОНОБОРЩИНА, особый тодкЪ раскольниковЬ 
вЪ БрыщскихЪ лѣсахЪ. Розыск: 25 на об. Для 
чего шакЪ названы, смотри шамЪ же лисшЪ 26 
на обор. 

иконбмъ, т. е. домоправитель. Прав: ненов. Яе- 
л.икій пкономЪ великія церквв. ОтЪ сего про¬ 
изошло икономствр , домоправитель сшво. Ико- 
іно.ястсоватм (вую, сшвуеши). ДомомЪ править. 

ИКОНОПИСАТЕЛЬСТВО, художество иконописное, 
изображеніе лидЪ; сЪ Греч: зографство. Розыск: 
ч: 2. лист: 72. 

ИКОНОПИСЕЦЪ, которой крясканн изображаетъ 
иконы; иначе ГреческнмЪ словомЪ называется 
изографЪ. 

\ 
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ИКОНОСТАСЪ, раны или кивоты сЪ приличнымъ 
украшеніемъ, гдѣ ставятЪ иконы. 

ИКОСЪ Греч: есть родЪ пѣсни , составленной вЪ 
честь самому Богу, или нѣкоему святому, такимЪ 
образомЪ, какЪ бы зданіе нѣкоторое,' добродѣтели 
его и житіе вкратцѣ показукіщее; и по тому 
противополагается кондаку, яко обширнѣе и пол¬ 
нѣе онаго. 

ИКуМЕНЙЦКШ, сЪ Греч: языка толкуется есе- 
ленскій,- ІІрол: 13 Ноябр. На соборЪ пкц.тниц- 
кіп отзыеатеся. Какое между собороиЪ вселен¬ 
скимъ и помѣстнымЪ есть различіе, смотри подЪ 
словомъ соборЪ. 

ИКЪ, названіе двадцать первой буквы вЪ Славен- 
ской азбукѣ, которая изображается такЪ ( 8 ) : 
произносится же устно какЪ у у и по тону вЪ 
гражданской печати яко не нужная изключена. 

ИЛЕКТРЪ, Іез: 1. 5. Греч. Злато' чистое. ІІрудЪ, 
бурштынЪ , ло Нут: лексикону; то есть 
мѣдь свѣтлая , мѣдь со златомЪ, или мѣдь по¬ 
добная цвѣтомЪ злату. По Еврейски хазліалЪ; 
по Лат: переводятЪ зиссіпит. Имя и употребле¬ 
ніе плектра есть весьма древнее , какЪ видно 
у Исіода и Омира Одѵсс: 4- ПодЪ именемЪ 
плектра иные разумѣли янтарь или крѵсталь , 
Дюн. Періег: ст: 317. Но по нашей библіи ни 
то ни другое сЪ илектро.мЪ несходно. Ибо Іе- 
зек: гл: 1. ст: 5 пишетЪ: огнь блистая ся, « 
лосре^-і его яко еи/рінге ИЛЕКТРА лосре^і 
огня, и гл: 8. ст: 2. А янтарь во огнѣ чернѣ- 
етЪ, курится, горя какЪ смола; хрусталь же вЪ 
огнѣ закоптѣваешЪ. И такЪ илектрЪ лучше по¬ 
честь за металлъ , т. е. руду или смѣсь изЪ 

. злата и сребра состоящую , по мнѣнію Ѳеодори¬ 
та , Григорія, Діонисія Ареопагита, Оригена и 
Іеронима. БохартЪ Іероз: часть II. кн: 6. гл: 
16 думаетЪ , что плектрЪ есть смѣшеніе мѣди 

. со златомЪ. А мѣдь славная была. 1) Индійская 
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или Переискал, о которой Аристотель во уди* 
дит: сЪ похвалою свидѣтельствуетъ. 1 Ездр: 
8. 27 сказано: сосуды мѣди свѣтлыя, добрыя, 
драгоцѣнны яко злато. ИзЪ такой видно мѣ¬ 
ди сдѣлалЪ СоломонЪ утварь церковную, Ъцарст; 
7. 45» коя по разсужденію Іосифа дрее: кн: 7. 
гл: 6 была драгоцѣннѣе злата. У насЪ просто 
называется мѣдь Аравійская. 2) Мѣдъ Коринѳ¬ 
ская, изЪ мѣди, сребра и злата по случаю сли¬ 
вшаяся при разореніи Онаго града. Длин: кн: Зф. 
гл: 2. флор: кн: 2. гл: 16. Но сіе изобрѣтеніе 
цѣди Коринѳской разумнѣйшіе баснею счишаюшЪ. 
Ибо за 500 лѣтЪ до того опустошенія Коринѳ¬ 
ская. мѣдь была знаменита по ея добротѣ, высо¬ 
кой работѣ художниковъ , каковЪ былЪ фидій. 
Вѣроятнѣе кажется , и со истиннословіемЪ (ей- 
тоіо^іа) Еврейскаго хазлгалЪ сходнѣе, что 
илектрЪ есть авріхалкЪ, по золотому цвѣту, 
или исправнѣе сЪ Греч: оріхалкЪ , т. е. горная 
мѣдь, коя во апокалѵпс: гл: 1. сш: 15. и гл: 2. 
еш: 18 названа халколігванова. Толкователь 
ИсіодовЪ сію мѣдь бѣлою именуетЪ, и веще¬ 
ствомъ руднымЪ особеннымъ изЪ горЪ истекаю¬ 
щимъ послѣ сгорѣнія лѣсовЪ. Лцкр: 5. ст: 1250. 
Сенек: лосл: 90. Исід: 16. гл: 11. Сереги на 
Энсід: кн: 12. Художники наши то же почти 
разумѣютъ подЪ именемЪ лрпнцлгеталла , или 
талілака. О прочности илектра видно вЪ корм¬ 
чей книгѣ при концѣ, гдѣ рѣчь о ракахЬ св: Апо¬ 
столамъ Петру и Павлу ошЪ вел: Константина 
устроенныхъ, 

ИЛ ИМЕНЪ, требн: 306 на обор. ЗначишЪ лжехри¬ 
ста , или Антихриста , коего Жиды ожидаютЪ 
аки Мессію хотящаго прииши, и ощастливить 
ИхЪ временнымъ и земнымЪ благополучіемъ. СЪ 
Грег: ломазаннмкЪ. 

ИЛІОТРОПІОНЪ, Греч. Извѣстное всѣиЪ садовое 
растеніе, которое иначе называется солнечникѣ 
или пѳДсолнечникЪ, и которое якобы ошЪ вое- 
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хожденія солнца до захожденія Послѣдуетъ ему, 
обратяся цвѣтомЪ своциЪ кЪ солнцу. Чет: иин: 
9 Ноября. 

ИЛЛЮМИНАТЫ, такЪ за несть поставляютъ на¬ 
зываться нынѣшняго вѣка новые философы, яко бы 
одни они шочі'ю суть лросв'іщенние, а прочі'и не 
участвующіе вЪ ихЪ сонмищѣ невѣжды; вЪ самоиЪ 
же дѣлѣ они государственные бунтовщики и воз¬ 
мутители, такЪ какЪ и нарочитый изЪ нихЪ Кал- 
ліостро по слѣдственному дѣлу вЪ Римѣ открыл* 
ся; такЬ же французскіе Якобинцы и Мартини* 
сты. Многіе противники православія придавали 
себѣ подобные сему пышныя названія, какЪ то 
гностики, т. е. ірянякя. 

ИЛѴС&ІСК.ІЯ ПОЛЯ, по языческому баснословіи» 
есть мѣсто вЪ преисподнихЪ, утѣхами изобилую* 
щее , названо такЪ «7Го тг\я Кмеше, огаЪ разрѣ¬ 
шенія, что души праведных^ разрѣшившая, вЪ тѣ 
мѣста преселяюшся, сперва очищены будучи отЪ 
дегкихЪ грѣховЪ ими сотворенный». Гряг: Паз: 
37 на об. СЪ Лат: ЕЛѴСЕЙСКІЯ именуются. 

ЙМА , двойственнаго Числа Дат: ПадЬжЪ отЪ мѣ* 
стоим: онЪ3 по просшу пмЪ. Мар: 10. 36. ОнЪ же 
ріее яма. ТакимЪ образомЪ вЪ сл: языкѣ и дру¬ 
гія мѣстоименія склоняются по образцу Еллино* 
греч: языка, что правда вЪ нашемЪ языкѣ без¬ 
нужно. 

ИМАНІЕ, индѣ тоже значитЪ, что взятка, т. е. 
непозволенный доходЪ за дѣло, оссібливо за ру¬ 
коположеніе кЪ какой либо санЪ духовный. Пре- 
дисл: Матѳ: Власт. 

ИМАНІЕ вина, т. е. собраніе винограда. По Греч: 
г$ѵуі»(пя; по Лат: ѵірсіетіагіо. 

ИМАРМЕНА, есть реченіе Греческое еіри^реѵтц по 
Руски можно перевести рокЪ, судьба, случай, у*, 
поминается вЪ номоканонѣ между запрешишель- 
ними правилами святыхЪ ошецЬ. 

ІЩ ОВИТЫ И, тая, шое. Богатый. Жит; Григор: Наз. 

Оідііігесі ^ ьуСоо^Іс 



352 ИН. 
мвтслу, какЪ для проповѣди слова Божія. ОвБ 
славенЪ былЪ лѣша 535 при царѣ Іусшиніанѣ, 
Лав: вЬ Нестор: вікі, гдѣ жизнь его и писаны 
вкратцѣ начислены. Между прочиыЪ сказано, 
что онЪ спорилЪ противъ астрономовЪ, окру* 
глость міра сего утверждающихъ; ибо по мнѣ* 

• иію сто мірЪ есть ' плоскій , поверхность земли 
четвгроу голь пая , продолговатая, такЪ что дли¬ 
на вЪ двое болѣе ширины, и проч. Но онЪ спо¬ 
рилЪ вЪ томЪ, чего самЪ не пониналЪ. 

ИНЕЙ, снѣгЪ или ледЪ около деревЪ, или около 
другихЪ шѣлЪ зимою бывающій. Л ко зилнын 
теней расіпаетЪ. Премудр: Солом: 16. 29. По Лат.- 
§1асіе* ЬіЬеша. 

ИНКВИЗИЦІЯ, Лат. Толкуется разЪискаше сЬ тз- 
тязаніемЪ, или розыскЪ. Пращ: 273. 

ЙНОКЪ, тоже что монахЪ, старецЪ, чернецЪ. Назва¬ 
ніе имѣетЪ ошЪ того, что инакЪ долженЬ веста 
жизнь свою отЪ иірскаго поведенія. — Инокиня, 
то есть монахиня, старица, черница. — Множество, 
монашество,, чернечесшво.—Иночествовать, мона¬ 
шескую жизнь вести. 

ЙНОПЛЕМЙННИКЪ, иностранецъ, инозенецЪ, чу* 
жезеМецЪ , ПсаЛ: 59. 10. Мкѣ иноплеменницы 
п коримое я. и 82. 8. 

ИНОРОДНЫЙ, ая, ое. Инаго роду, иной страны. 

ИНОСТРАНСТВІЕ,пребываніе внѣ отечества. Собор: 
7. 

ННОС^ЩНЫЙ, ная, нос.. Имѣющій ошЪ другаго 
различное существо: прошивуполагаешея слову 
единосущный. Пращ: 1 на обор. 

ИНОПЗЬІЧНИКЪ, которой не однииЪ со мною я* 
зыкоиЪ говоритъ, иностранецъ. 1 Кор: 14, 11* 

ИНТЕРК АЛА РИСЪ, Лат. ТошЪ день, который вЬ 
висекшосномЪ году вкладывался между ЗД и & 
числами февраля мѣсяца: ц шакЪ по Еллиногре- 
ческо^у календарю дважды чншадря шестыя ж» 
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■ЖендЪ Марта. Чеш: мин: іЪ концѣ .четверти Мар¬ 
товской. 

ИНТЕРЕГНуМЪ, Лаш. Переводится меж дуда рств’іе. 
ЧрезЪ седмь літЪ лребшающее' пнтсрсгнцмЪ. 
Ларон: ѵ. II. стран: 1099. 

ЙНУДѢ, тоже что индѣ; а иногда значитЪ и дви¬ 
женіе кЪ мѣсту. 

ЙНЪ, ина, ино. Иной. Соб: 213 на обор. 

ИПАТЪ, чинЪ градоначальника Римскаго, кой на- 
. зываемЪ былЪ по ихЪ соаГиІ. Смотри ѴпашЪ. 

ИРА, Греч. Языческая богиня, коя иначе сЪ Лат: 
называется Юнона. Ира значитъ возлюбленная. 

:ЦАпол: Гран: Аеин. Корнел. ІИрев. 

ИРАКЛІЕВЫ СТОЛПЫ, множ: числа. Дале: глав: 
11 о лц’сннахЪ. Когда Ираклій коснулся Аѳрики 
и Европы, то вЪ знакЪ памяти похода своего, по¬ 
ложилъ тамЪ столпы поставить , чего ради на¬ 
ходившіеся по обѣимЪ сторонамъ мысы , дѣлая 
насыпи, распространилъ нарочито далеко, и піЬмЪ 
имени своему вѣчную славу доставилъ,, Дгод: 
сиц: каст: 2. А вЪ самомЪ дѣлѣ примѣтныя у- 
рочища , землеописашелямЪ извѣстныя. 

ИРАКЛІЙ , 2 Мак: 4* 19. Имя идола Греческаго 
толкуется же по руски Юноны слава. По Лаш: 
ТсркцлесЪ. 

МРОДІАНЕ, о которыхЪ упоминается вЪ Еѵанге» 
ліи. Мате: 22. 16. Марк: 3. 6 и 12. 13, новые 
были у ЖидовЪ еретики, кои почитали Ирода 
за Христа, прельщены будучи пророчествомъ 
ІаковлевымЪ, быт: 49. Ю. А иные учители подЪ 
именеиЪ ИродіанЪ разумѣютъ придворныхъ и 
доиашнихЪ ИродовыхЪ; другіе же зилотовЪ, ш. е. 
ревнителей по благочестіи. ВЪ росписи же би- 
блейиой названы такЪ тѣ, кои придержалися 
злочестія введеннаго ИроДоиЪ первымъ состояв¬ 
шаго изЪ Іудейства и язычества, и не много 
они разнствовали ошЪ Саддукейсшва. 
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ИР(5и,Греч. толкуется возлюбленный; приятный- СЪ 
Лат: Герой. СимЪ именемъ баснословы называли 
домашнихЪ божковЪ и людей, какииЪ ни будь слав- 
нымЪ діломЪ прославившихся. Аполлод: Грани: 
Аѳнн. Отвода произошло слово ироиня или ге¬ 
роиня женамЪ великимЪ прикладное. Ироя соб¬ 
ственно можно назвать полубогомЪ, полубож- 
нымЪ. Бесѣд: Злат. 

ИРОИКИ, Греч. РодЪ сшиховЪ, коими описываемы 
были славныя дѣянія знаменитыхъ людей: ина¬ 
че называются стихи героическіе. Матѳ: власт: 
состав: в, гдѣ о изчисленіи книгЪ св: писанія 
ироиками чрезЪ св: Григорія Богослова сказано. 

ИРСШСКІИ, (скал, ское.) сЪ Греч, до ИроевЪ при¬ 
надлежащій. Такова рода имѣются вЪ Піитиче¬ 
ской наукѣ стихи, по Лат: Ьегоісі. Григ; Наг 'іан: 
житіе. 

ИРЪ, прол: Мар: 17. убогаго Ира лищами. Есть 
имя собственное нѣкотораго нищаго человѣка. ВЪ 
яаридательномЪ образѣ берется за всякаго убо¬ 
гаго. 0'ссемЪ Ирѣ упоминаепЯ) ОмирЪ вЪ одисс: 
что онЪ былЪ площадной нищей, тѣломЪ и ви¬ 
домъ превеликій. Мать его называла АрнеемЪ, 
а отроки сверстные прозвали ИромЪ. СЪ иимЪ 
сразился УлиссЪ , и низложилЪ его. Загадк: 
Эразм: подЪ словомЪ раиреіШ. • 

ИСАІА, 23 книга вЪ вешхомЪ завѣтѣ, изданная 
. Исаіею сыномЪ Амосовымъ ПророкоиЪ при Оз іи, 
Іоаѳаиѣ, Ахазѣ и Езекіи ІудиныхЬ даряхЪ быв¬ 
шемъ. Большая чаешь пророчесшвія его есть еван¬ 
геліе о пришествіи во плоти сына Божія и стра¬ 
даній его насЪ ради- и проч. Сокращенно пишет¬ 
ся. Ис: или Иса. 

ИСАКОВЩИНА, толкЬ особой раскольнической по 
имени лжеучителя названной. Розшк: част: 1. 
лист: 26. 

ИСКАЗИТИ, (искажаю, жаеши). Испортить. Индѣ 
значитЪ: скопишь, требить, рѣзашь, способность 
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кЪ супружеству отнять. 

ИСКОНИ, сЪ начала, исперва , издавна , издревле. 
Матѳ: 19. 4- Сотворивый искони мужескій лолЪ 
и женскій. 2 Петр: 2. 3. 

ИСКАННЫЙ, (ая, ое.) которой искони, ш. е. сЪ 
начала пребываешЪ. 1 Іоан: 2. 1ф ПпсахЪ еамЪ 
отцы, яко лознасте исконнаго. 

ЙСКРА, иненуешЪ такЬ вдовица сына своего еди- 
. нороднаго. 2 цар: 14- 7. 
ИСКРЕННІЙ, (яя,ее). Ближній, сосѣдЪ, свойствен¬ 

никъ нелестный. Псал: 11. 3 и 14* 3. Рим: 12. 
10. и 4- 25. Отсюда нарѣч: искренно, ш. е. точ¬ 
но, нелестно. 

ЙСКРНЫЙ, ная, ное. Тоже что искренній, присный. 
Григ: Наз: Жит. 

ЙСКРНШІЙ , шая , шее. уравн. Доброхотнѣйшій, 
благосклоннѣйшій. Дам: і о вѣрѣ. 

ИСКупЙТИ, (искупую, и искупляю, пуеши, пляе- 
ши). Выкупишь, цѣну заплатишь, долгЬ за його 
отдать, избавишь опіЬ должнаго платежа. Галат: 
3. 13. ХристосЪ ны искулилЪ есть отЪ клят- 
ли. Ефес: 5. 16. Искцлующс время, га. е. не про¬ 
пуская благовременнаго случая, когда'бы надаЪ 
кЪ Богу обратиться, отЪ зла отстать , доброе 
шворить. Г. Пасор: леке: ПодЪ рѣч: ссуу^сс. От¬ 
сюда взято искулитель т. е. избавитель. ( 

ИСКуПЛЁШЕ , Евр: 9. 12. ЗначитЪ выкупЪ ^чего 
деньгами или иною какою драгою вещію. ВЪ та¬ 
кой же силѣ именуется избавленіе , Маш»: 20. 

> 28. Марк: 10. 45. Ибо ХристосЪ предалЪ себя 
цѣну и плату за насЪ , куплены мы цѣною, 1 
Кор: 6. 20. и 7. 23. т. е. честною кровію Хри¬ 
стовою, 1 Петр: 1. 18^ 19. Особливо Ефес: 1. 7. 
и Колос: 1. 14. Исход: 21. 30. Цсал: 48. 8. А что 
придано шамЪ віеное, то для различія образо¬ 
вательныхъ повсягодныхЬ искупленій , чинен- 
выхЪ вешхозаконнымц Архіереями. Христово 6о. 
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едино яко совершеннѣйшее искупленіе есть вѣч¬ 
ное, и не требуешЪ повторенія. 

ИСКуПЪ, Лев: 25. 24* Тоже что искупленіе вы- 
купЪ, цлатежЪ за чей долгЪ. 

ИСКуСЙТЕЛЬ, испышашель , которой искушаетЪ 
' кого, прельщаетЪ , или обманываешь. Іак: і. 15. 
БогЪ нѣсть искуситель злыліЪ. 

ИСКУСНЫЙ и ИСКУСЕНЪ, (на, но). Которой иску¬ 
сился вЪ чемЪ, опытами дозналЪ; по Лат: ргоЬа- 
Сов. Рим: 14. 18. БлагоціодснЪ есть Б ого ей у » 
пскцсенЪ селоеѣколіЪ.. Индѣ значигпЪ твердаго, 
крѣпкаго, добраго; и противополагается лицемѣ¬ 
ру, и нетерпѣливому. 1 Кор: 11. 19. 

ИСКУССТВО, самое дѣло, опытЪ, проба. Рим: 5. 
4. Терпѣніе же гіекцетао-3 искуство же улова- 
иге. 2 Кор: 2. 9. 

ИСКУСЪ, самое дѣло, отвѣдываніе чего, проба. По 
Лат: ехрегіепгіа. Собор: 24- Напр: желающій по¬ 
стричься вЪ монашество прежде шрехлѣшнее вре¬ 
мя искуса провождаешЪ , дабы узнать свою кЪ 
тому способность , по чему и называется быть 
вЪ.искусѣ. Иногда тоже значитЪ что искушеніе. 

ИСКуШАТИ, отвѣдывать, обманывать, что діяво- 
лу свойственно и злымЪ людяиЪ. Иногда берет¬ 
ся и вЪ хорошую сторону. 2 Кор: 13. 5. Себе 
искушайте у аще есте вЪ вѣрѣ. ВЪ такой силѣ 
и Богу приписано. Быт: 22. 1. БогЪ искушашс 

' Аві тама. 
НСКуШЕШЕ, побужденіе кЪ чему нибудь. 1 Кор: 

10. 13. ИскушенН васЪ не достиже, тост село- 
еѣсеское. Вгаороз: 4- 34- ЗначитЪ то же что знаме¬ 
нія и су4всау которыя4Моисей предЪ фараономЪ 
соціворилЪ во Египтѣ , какЪ изЪ послѣдующихъ 
рѣчей видно. Йнзце дюдЪ именемЪ искушенія ра¬ 
зумѣютъ доеодЪ, ибо Господь чудными тѣми 
дѣлами чрезЪ Моисея учиненными доказалъ свою 
божественную силу, и обнажилЪ упорство вра- 
говЪ. Или искусЪу понеже БогЬ чудесами піѣии 
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жекушалЪ сердбе фараоново, озлоблял различны- 
ми казньми ЕгипегаЪ, послушаетЪ ли онЪ гласи 
Господня обѣ отпускѣ народа Израильскаго? Діони¬ 
сій Каре: вЪ сеиЪ мѣстѣ положилъ шакЪ: пеку* 
тенісмЪ т. е. испытаніемъ, кое на словахЪ бы¬ 
ваетъ , потому что сперва шребовалЪ словесно 
БогЪ чрезЪ Моисея отЪ фараона, чтобЪ отпу¬ 
стилъ сыновЪ ИзраилевыхЪ. Изход: гл: 8. 1. я 
гл: 9. ст: 1. 

ИСКуІИѣніЕ НЕВИННОСТИ их& справедливости. 
Разными образами напредь сего христіане доказы¬ 
вали свою непорочность: 1) Возходя на косшерЪ 
дровЪ возжеиныхЪ безвредно, ка^Ъ пишетЪ о 
шонЪ ѲеодорЪ чтецЪ церк: истор: книг: 2. стран: 

- 566 о епископѣ православномъ доказавшемъ свою 
справедливость Аріанскому епископу тѣмЪ , что 

• взошедЪ на разгорѣвшіяся дрова, имѣлЪ отгоуду 
прѣні'е сЪ соперникомъ неопалившися. 2) ЧрезЪ 

• разженные сошники. 5) Вложені'емЪ рукіи вЪ ра- 
. скал*енную огнемЪ желѣзную рукавицу, или опуще- 
иіемЪ руки вЪ кипяшокЪ, которое истязаніе 
теплоталіи именовалось. 4) ВерженіемЪ человѣка 
вЪ быструю и глубокую рѣку. 5) ПредсшояніеиЪ 

. при крестѣ , или знамепіемЪ креста. 6) Едино¬ 
борствомъ , по Лат: НиеШшп. ВіЫ: раіг: іот: 14- 
Ім&А. И исторія разсмотрительная о суевѣрныхъ 
обрядахЪ П: Бруна на франц: 1702 года с5~ 
Ларнжі. О видахЪ искушеній таковыхЪ писате¬ 
ли обЪявлены у Іоан: Алберта фабриц: книго- 

- описанія древняго глав: 112 ; о угадываніяхЪ вЪ 
первой книгѣ стр: 606 подЪ именемъ ОгАаШ. КЪ 

- симЪ видамЬ искушеній придаетъ Христіанъ 
ЗбелингЪ божбу или роту, жребіевЪ верженіе, И 

< Проч. Подобна сему искушенію невинности древ* 
яяя присяга, бывавшая во изЪявленіе истинны ме¬ 
жду двумя тяжущимися , ежели разыскать нѣ« 
чемЪ, то есть ни писаніемъ , ни свидѣтелями^ 

. шо по троекрапшо.йЪ увѣщаніи чрезЪ Архіереи 
или Іерея ДоцущенЪ бывалЪ отвѣтчикъ кЪ клят- 

** \ ' 
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вѣ предЪ «в: ЕѵангеліенЬ, по пину особенно на¬ 
печатанному при Царѣ АЛ&КСІЁ ЛИХАИЛО- 
іВИЧЁ. Смотри угадываніе. .. . 

И СО, знакЪ просодіи вЪ церковный) хнигахЪ по- ! 
ставляемый вЪ началѣ реченія надЪ гласною. бук- 
вою , имѣющею удареніе гласа вЪ пр оизношеяііс 
напр: ИСТИНА:. Изображается же вЪ церковныхъ 
книгахЪ сЪ -примѣру Гречесрой грамматики ша- 
кимЪ образомъ. (п') смотри азбуку обыкновенную. 

Ж СОННОЕ М^СТО, гдѣ два моря сходятся, дѣяш 
27. 41. По Греч: АѲяЖееоегое; по Лат Ьіомкі) .или 
іГсгпиз ш. е. такое мѣсто, кое акя прѳсѣкаешЪ 
и раздѣляетъ два моря, гдѣ обыкновенно слу¬ 
чается кораблекрушеніе. • Такое и сонное мѣсто 
есть у Мелигаа острова по причинѣ близь .нахо¬ 
дящейся тамо-каменной горы СелмояомЪ яьшѣ 
именуемыя, гдѣ воздвигнутъ храм'Ь ев: Апосто¬ 
лу Павлу. ' ~х 

ИСПАДЁ ЛИЦЕ ЕГб, ш. е. Каиново, Быт:феш^б-и б. 
Си рѣчь похудѣлЪ .отЪ зависши, отЪ ярости -К.а- 
инЪ , что на лицѣ сердитаго примѣтно очень. 
СииЪ означается состояніе разЪяреннаго $ обЪя- 
таго гнѣвомЪ человѣка. 

ИСПЛДНутИ, долой упасть, свалишься на землю. 
Служерн: І667 года. ' і 

ИСПЕРВА, нар: сначала, искони. Ег&жс істлжалЪ 
геи мслерва. 1 Дор: .15. ,3. ПрсдахЪ бо вамЪ 
ислерва. 2 Петр: 3. 5. 

ИСПИВАТИ, вазо, ещи. Пить. Псал: 74- 9. И&р*- 
гютЬ #си гріишіи зернин. 

НСПІЕТА, двойственнаго числа изЪявгнаюлокеяіябу- 
дущее время. -Марк: X. 39. Нашу убо г юже азЪ 

• лію, исліетат. е. вы оба будете нить шашу 
. гоненій и страданій, какЪ ия. ТаріиЬ образсясЬ 
и другіе, глаголы спрягающая вЪ іСл: іЯОЫНѣ фо- 
образцу Греческаго языка. 

ИСПЛЕВИТИ, выполоть,вырвать, исторгнуть,-*ы- 
дернушь, вытеребить, собрать..Като:Ш.-&* 
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шедще изплевемЪ, шоесшіплевелыизпіоргвеиЪ 
выдергаемЪ. 

ИСПОВѢДАНІЕ, шоке что исповѣдь, нзусшное при¬ 
знаніе Божіяго совершенства. Псал: 41. 5. Во гласѣ 
радованія и исловѣданія. Псал: 94» 2. Индѣ бе- 

. ретсяза Христіанскую вѣру. Евр: 3. 1. Разумѣй¬ 
те посланника и святителя исповѣданія на- 
■Шв?о. и 4- стих: 14. и 10. 23. Ёсть тайна подЪ 

. сймЪ ииенемЪ исповѣдь, ш. е. покаяніе. Кое сло¬ 
во и смотри. 

ИСПОВѢДАТИ, (даю , и дую , даеши, я дуеши). 
Изустно выговоришь, разсказывать, повѣствовать» 
признать, согласиться, не отрицаться. Рим: 10. > 
9. Аще исловѣ си цсты твоими Господа Іису¬ 
са. Іак: 5. 16. Псал: 88. -6. Исловѣ дятЪ небеса 
судеса твоя. Іоан: 1. 18. Той и словѣ да. 

исповѣдникъ, который не сшрашася мукЪ ис¬ 
повѣдалъ предЪ всѣми православную Христіан¬ 
скую вѣру, хотя и не запечатлѣлъ жизни своея 

1 мученіеиЪ. См: мѣсядесловЪ Сентября вЪ 28 
день, преподобнаго отца нашего и исповѣдни¬ 
ка Харитона, и Октябр: вЪ 11 день. 

ИСПОВѢДНИЦА, которая благочестіе запечатлѣ¬ 
ла мученіеиЪ, какЪ-гао Ѳеодосія преподобномуче- 
ница, 'Собор: лист: 220. ПритоиЪ надлежитъ 
знать, что исповѣдники и исповѣдницы постра¬ 
дали не отЪ ІдолопоклонниковЪ , но отЪ Ере- 
тиковЪ. 

ИСПОЛИНЪ,мужЪ великотелѣсный Я сильный,бога¬ 
тырь, знатный, какЪ видно вЪ книгѣ Быт:6. ф Тт 
бяху исполняя, иже отЪ вѣка геловѣцьі яме- 
нитіи. СЪ Греч: называется гитантаЪ; по РускЯ 
переводятся великанъ. Псал: 18. 6. й 32. 16. ВЪ 
преводномЪ смыслѣ значитЪ солнце,, Псал 18. 6. 
Возрадоеася яко псПолинЪ тещи путь. Ибо 
люди обожавшіе солнце, почитали оное во идолѣ 
великана. И такЪ Ремфан боготворенный Іудея¬ 
ми, не Что иное былЪ , какЪ солнце подЪ обра- 
зонЪ Исполина, Амос: 5. 26. Дѣян: 7. 42* Иные 

X % 
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списки именунЯпЬ РефанЪ, кое происходить отЪ 
Рафа отца Рефаимова и знаменуешЪ исполина, 

- какЪ примѣчаешь ГѵралдЪ вЪ сѵнтаг: о Иракліи : 
т. е. Геркулесѣ, и Корнеліи а лапиде вЪ толк: на 
Амоса во означ: мѣстѣ, у ВандаловЪ идолЬ сей 
назывался свянте витусе т. е. святой огнь, контора» 
му по свидѣтельству Саксон: граммаш : воздвхг- 
нутЪ былЪ превеликій куиирЪ, превосходившій ве¬ 
личиною мѣру человѣческаго стана; тогаЪ хе са¬ 
мой Бріарей и ЕгеонЪ у Виргилха 10 Енеід: у 
котораго сто рцкЪу якобы было. ИзЪясненіе сіе 
о пслолині можетЬ приложено быть по спра¬ 
ведливости кЪ достоинству царскому; ибо кто 
иезнаетЪ, что у царей долгія суть руки. 

Ап пеГсі* Іоп^аз ге§іЬиз еіГе тапиз. 
Загад: Еразм: Хиліад: 1. Сошн: 2. Урсин: лѣгао. 
Богослов: Символ. 

ИСПОЛНЕНІЕ, т. е. наполненій, изобиліе, шѣ вещи, 
кои наполняютъ что* такЪ хе имущество. Псал: 
23.1. Госло^ня земля н пелолненіс ея: 95. 11. 
Индѣ значитЪ совершеніе, полноту. Рим: 13. 10. 
Ислолненіе закона любы есть. Кол: 2. 9. 

ИСПОЛНИТИ, няю, еши. Иногда значитЪ: награ- 
- дить во избыткѣ, оказать много благодѣяній. 
Ефёс: 4» Ю. 

нспблнь, тоже что исполнений, наполненъ, Іак: 
3. 8. И стиХ: 17. 

ИСПОЛУ, нар: вЪ половину, пополамЪ, частію. 
Соборн: 179. 

ИСПОРуЧИТИ, чаю , еши. Поручишься по комЬ , 
быть порукою. Соборн: 251 на обор. 

ИСПОРуЧНИК-Ъ, т» е. поручитель, порука, кото¬ 
рой за другова вЪ чемЪ ручается. Евр: 7. 22. 
Лцсшаго заеіта бысть ислорусникЪ ІисусЪ^. Про¬ 
исходитъ отЪ глагола неупотребительнаго испо* 
ручаюся^т. е. порукою бываю. 

ИСПРАВЛЕНІЕ, исполненіе заповѣдей БожіихЪ, 
жизнь добродѣтельна л. Соборн: 216..— ТакЪ же 

У. 
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ния столпу устроенноцу царемЪ СоломономЪ >о . 
храмѣ ГосподнѣмЪ , и поставленному сЪ правой 
стороны входа во святая свдтыхЪ : высота его 
была 35 лакшей. 2 Парал: 3.16. и 17. Сей столпЪ 
вЪ 3 Цар: гл: 7. ст: 21 по Еврейски названЪ 
і'ахунЪ, толкуется о ^обритель. 

ИСПРАЗДНЙТИ, (здняю, здняеши). ВЪ ничто об¬ 
ратить , уничтожить, тщётнымЪ сотворить, 1 
Кор: 9. 15. Нежели лохеалц мою кто да иг- 
лразднптЪ. и 15. 24* 

ИСПРАЗ'ДНИТИСЯ, уничтожиться, потребиться, 
вЪ ничто обратиться. Тріод: Ц. лист: 2 на об. 
ОтЪ возношенія излражняется всякое благо*. 
Рим: 4- 14- 2 Кор: 9. 3. 

ИСПРАТИ, и исперѣгаи. Быт: 4^- 11. т. е. вытоп¬ 
тать , выпхашь ногами. 

ИСПРОВЕРГНуТИ , (Вергаю, гаеши). Опрокинуть, 
столкнуть, низринуть, низложинЛь. Ислровергін 
смерщію смерть. Стих: 6 часа богор. 

МСПуСТЙТИ , (ущаю, Щаеши). Выпустить, Апок: 
12. 15. И нелцетп зміи за женою цзЪ цстЪ 
свонхЪ вогіц. - 

ИСПЫТНИКЪ, судія духовныхъ дѣлЪ, кой напредь 
сего назывался сЪ Лащ: инквизишорЪ. Кормч: 
31°. 

ЙСПЫТ.ОВАТИ, шую, еши. Изшязывашь любопыт¬ 
но, вывѣдывать , выспрашивать. По Лат: «игіоіе 
іпдиігеге. Дам: о вірі. 

ИСПЫТОСА ОВИТИ , влю , виши. Выспрашивал*; 
Бесі/(: Злат. 

ЗКССЯКНуТИ, (сякну, кнеши, и сячеши). Оскудѣть, 
простынуть, отступить. Мат»: 24- 12. За цмно~ 
женіе беззаконія изсякнетъ любы многихЪ, 

ИСТАЕВАТИ и ИСТАЯТИі (еваю, ваеши). Растаять, 
распустить, растопить. Псал: 38. 12- НзтаялЪ 

■ есн яко лацѵинц яциіц его. Индѣ употребленъ гл: 
«ей вЪ среднемъ залогѣ, Псал: 118. стих: 158. МП- 
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дѣхЪ неразуміющія, и иапсглхЪ, яг. е. ігерзрть 
иии сшалЪ. Трепел: на сей Псал. 

ИСТАКАТЕЛЬ, гран: Макс: Грека 356. 

ИСТАЯШЕ ТѢЛА , истонченіе толстаго тѣла , 
сдѣланіе шонкимЪ, напр: чрелЪ посшЪ, бдѣніе, ш 
молитву. Соборн: 552 на об. 

ЦСТЙСЫ, во ннох: числѣ яначишЪ чресла, лядвеи, 
Іов: 16. 13. 

ЙСТИНСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши). Правду го¬ 
ворить, справедливу быть. Ефес: 4> 15. Истин- 
ствующе лее вЪ любви. ТакЪ же прилаг: имя ис¬ 
тин енЪ, {ина, нно) или истинный (ая, ое) ш. е. 
Вѣрный, справедливый, неложный. Рим: 3. 4* Да 
бцдетЪ лее БогЪ истиненъ, и нарѣч: истинно , 
т. е. подлинно, вѣрно, белЪ лжи. 

ИСТЛѢНЕНЪ, на, но, и Нетленныйу ая, ое, повреж- 
. денію, тлѣнію илй гнилости подлежащій. 1 Кор: 

9. 25. И они убо да НстлѣненЪ еінецЪ лргм- 
ліутЪ. 1 Петр: 1. 23. 

ИСТАІ>НІЕ, поврежденіе, порча, гнилость. Рим: В. 
21. И саліа тварь свободитсл отЪ работы нет¬ 
лѣнія. Галат: 6. 8. 

МСТЛѢТИ, (ѣваю, ваеши). Повредишься, сгнить, 
испортиться. 2' Кор: 11. 3. Тако истлѣнтЪ к 
разумы вата отЪ лростоты , я же о Христѣ. 
т. е, умы повредившися отступятъ отЪ той до- 
стопочитземой простоты или искренности, ко* 
торая должна обитать вЪ ученіи и нравахЪ Хри¬ 
стіанскихъ. Златоуст: на сіе мѣсто. 

ИСТНИТИ, (нѣваю, ваеши). Сокрушишь, истерѣть 
вЪ прахЪ , изломать. Псал: 28. б. И ястнитЪ 

’ я, л ко тельца Ливанска. 

ИСТОВИНА, такая же вещь ш. е. единообразная я 
единомѣрная, или одной цѣны; шакЪ же вЪодийЪ 
раяЪ. Матѳ: власга: сост: М. гл: 6. 

ИСТОКЪ, тоже, чшо пошокЪ длгьйсточвикЪ. Жеъѣд: 
Злат.. 
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і ЙСТ0Л(!ГРА, гіар: низкимЬ голосомЬ. Прол: 3 Окт. 

ИСТОПЙТИСЯ, гіляюся, ешися. Утонуть, погрязъ 
нуть, Евр: 11.29. Его же, сирѣчь поря, искуше¬ 
ніе лриемше Егилтяне, истолишася. ш. е. 

, Египтяне желая извѣдатьне нежно, ли иг им&» 
Перейти чрезЪ норе, какЪ. перешли безвредна Из¬ 
раильтяне; но всѣ до единаго потонули,, а имею-' 
но 800 колесницъ, 200000 щишоносцевЪ- пѣшихЪ, 
50000- всрдниковЪ, и сЪ ними самЪ царь фзраонЪ. 
Іосиф: флав: древности Іуд:' кн: % гл: «о. 

ИСТОПЛЁНІЕ , кораблекрушеніе-, потопленіе. ЙЬг 
, Власт: М. гл: 6. • 

НСТС>РГНуТИ, (ргаго, гаеши). Вырвать, вытеребить, 
выдернуть. . Псал: 21. 10. Яко тьс есн штор- 
ш яія язЪ среза. 24* 15. > 

ИСТОРЖЕНІЕ, изкорененіе, вырваніе. 

НСТОРІАЛЪНЫИ, то же что историческій, повѢсп»- 
яователыйлй, принадлежащій до исторіи. Пре- 
/(Нел: грсим: Мелет. 

ИСТОЩАТИ, (ща'ю, щаеши). Ойорожнивапть, вычёр^ 
Пытать-. Псал: 156. 7. Глаголющія истощайте, 
истощайте. ОтЪ сего произшелЪ и страдай: Гл: 

■ нетощгітнея. Псал: Ч\. 9. Обіасе дрождіе его не 
Истощится. ТакЪ же истощаніе у употреблено 
вмѣсто снисхожденія , уйиженія. Божественное 
твое разц.яіхЪ истощаніе. Іри: 4 пѣсни., 

ИСТОЩЕВАЕМЫІГ, мая, моё. ш. е. Новый. Григ: 
Наз: 45 на обор. 

ИСТОЩИТЕЛЬНЬІИ , ная, ное. Извергающій, из¬ 
летающій напр: сила тѣлесная истощительиая. 
По Греч: екхутіхгі, которая останки пищи ЗаднииЪ 
проходомъ извергаётЪ. Дан: 19. , 

ИСТРОШАТИСЯ, тратиться, разточишься-, быть 
снѣденну. По Лат; аЬГиті. Дам: 16. 

И’СТРЯСТЙ, (рясаго, саеши). Погубить, извергнуть, 
обить. Псал; 135'. 15. И стрясшему фараона н 
силу ега. 
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ИСТУК/НЪ ■, идолЪ, кумирЪ, болваиЪ литой. ^ 

ИСТуКАННЫЙ, ая, ое, тоже что идолЬ, болваяЪ. 
Л с ал: 96. 7. Да постыдятся лен кланлющіи* 
ея истуканнымЪ. и 105. стих: 19. 32, 38. 

ЙСТЫЙ, ал, ое, самый шошЪ, подлинный, вочиыж. 
Рим: 9. 17. Яко па истое сіе воз двиюхЪ тя. 

ЙСТѣЕ , нарѣч: точнѣе, яснѣе. Подавай налЛ 
истѣе тебе лрпсощатпея. 2 стих. 9 пѣсни пасх. 

ИСТЯЗАТЕЛЬ , распрощнкЬ , розыщикЪ, испыта¬ 
тель. Со.б: 199. 

ИСТЯЗАТИ, (истязую, зуеши). Испытать, развѣ¬ 
дать, розыскашь. Пса л: 138. 23. Истяжя мл я 

, разумѣй стези моя. Отсюда гл: сіпрад: жешж- 
- затнея. 1 Кор: 4- 3. Мнѣ же невелико есть * 
да отЪ сЬсЪ истяжуся, ш. е. судипЬ буду, -и 
14- 2Ф 

НСХОДИТИ , исхожду , диши. Выходить , перехо- 
. дишь изЪ одного мѣста >Ъ другое. Евр: 13. 13. 
Да исходимЪ кЪ нему внѣ стана, ш. е. дол¬ 
жно христіанамъ оставить всѣ обряды ветхоза¬ 
конные , кои надлежали только До времене кс- 
лраеленія, Евр: 9. 10. т. е. до Христова на зем¬ 
лю пришествія, и не ногушЪ устоять при законѣ 
свободы данныя наиЪ отЪ Христа, Галаш: 2. 16. 

. Надлежитъ ихЪ предашь забвенію, Псал: 44* И« 
Них: 2. Исаи 52. 2 и 12. ВЪ такой силѣ ІосифЕ 
о войнѣ Іудейской кн: 7‘ гл: 12. см: Евр: 8. 7. 

•' 15. и гл: 10. 4. 5. 6. и 7. 

НСХбДИЩА ПУТЕЙ, перекрестки, или распупнж* 
откуда дорога вЪ три или четыре сто*роны по¬ 
шла ; по Лат: сотрііа; по Греч: ііё^оіоі. 

ИСхбДИЩЕ ВбДЪ, ручей, пошокЪ, рѣка, источ¬ 
никъ, игтокЪ. Псал: 1. 3. Прол: 13 Ноября. 

ИСХОДНО, нар: образомъ и схожденія. Дам: 5. 

ИСХОДНЫЕ ПОКЛОНЫ, смотр: пращицу 252, ко* 
гда бываюшЪ вЪ церкви и вЪ келліяхЬ приходные 
в исходные поклоны. УсшавЪ былЬ на поклоны* 
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сколько ихЪ положишь выходя изЪ церкви, и проч, 

ИСХбДЪ, вторая вЪ священномъ писаніи ветхаго 
Завѣта книга , которую написалЪ Моисей ; име¬ 
нуется же исходЪ по тому , что содержитъ по¬ 
хожденіе сыновЪ ИсраилевыхЪ изЪ Египта, и 
прочія достопамятныя приключенія. Сокращенно 
пишется, Исх. —■ ИСХОДЪ^ выходЬ. Псал: 18. 7 
и ИЗ. 1. А иногда за кончину берется, коею че¬ 
ловѣкъ исходитъ отЪ сего свѣта. 2 Петр: 1. 
15. ПотщцсА же и всегда имітк еасЪ ло мо* 
еаіЪ исходѣ. Иногда значишЪ совершеніе или о- 

■ кончаніе праздника, какЪ то лотпеенія сінеЯ 
оемь дней продолжавшагося. Числ: 29. 35. 

ПОХОЖДЕНІЕ, тоже что исходЪ, выходЪ. ПсаДу 
1С4- 38. Возвесеянся ЕгнлшЪ ео похожденія 
ихЪ. 120. стих: 8. Евр: 11. стих: 32. 

ИСЧАДІЕ, плодЪ чрева, племя, ДІши, лѣшорасль, 
родЪ , потомки. ' 

ИСЧЕЗНОВЁННЫЙ, ная, кое. Скоро пропадающій, 
изчезающій. Григ: Назган: 7. 

, ИСЧЁЗНСТОВАТИСЯ, ствуюся , ешися. Быть, 
стать невидимымъ, погаснуть, изчезнуть. Дам: 
7 о вѣрѣ. 

ИСЧЕЗНуТІЕ, уничтоженіе. Собор: 180. 

ИСѲІѴІЙЧЁСКАЯ СОСНА, (согопа іГіЬтіса е ріпа). 
Потѣха сЪ нарочишынЪ обрядоиЪ отправлявшая¬ 
ся вЪ древности на КоринескомЪ истмѣ или пе¬ 
решейкѣ по прошествіи каждыхЪ четырехъ лѣшЪ 
вЪ ^есть Палемочу или Нептуну. Побѣдителю 
на подвигахъ истннческихЪ давался вЪ награду 

У вѣиецЪ сдѣланный изЪ сосновыхЪ вѣтвей. Прол: 
17 Мар. Неисѳжмсескую сосну.. 

ЙТА, названіе Греческія буквы, код соотвѣтству¬ 
етъ Сдавенороссійскому писмени иже, изобра-» 
жаеиому какЪ извѣстно такЪ (И). 

ИфЁСТЬ, языческій баснословный богЪ, иначе зо- 
воиый ВуяканЪ. Хриг: Паз: 40. 
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Иг-я>, смрѣчѣ* оёМЫй. РоЯйтел'ъИ'йй йадежЪ вЪ жеш 
родѣ ед: числа, уст: церя: 8г 

ИѲАМСКІЯ РѢКИ, Псал: 731 І5і Ты изсушивъ 
сси р4ки ИвсъмсхіЯь СЪ Евр: еваМЪ толкуется 
крѣпкія, великія. КаталогЪ библейн. 

$@Ъ, иадпиСа'ніе оси ому сіпиху вЪ четырехъ гла¬ 
вахъ плача Іереиіийа. Есть же ивѣ вЪ Еврейской, 
азбукѣ буква 8, что По сл: иже. ПлсіеЪ Іср. 

| буква перваянадесять вЪ Россійской азбукѣ; вЪ счи- 
\ сл*еніи церкОвномЪ подЪ титлЬю ? зйачИтЪ десяти 
ИЭ; «Фперейеркою вЪ низу десять4 же тысячъ. 

ІАЗЙРЪ, чйсл: 21. 24- 1 Мак: 5. 8. Рёчейіе Еврей¬ 
ское' толкуется крёлцыи-, йг. е'. предѣлы; 

ІАКЕфЗЙВЪ, суд: 7. 25. Еврейское толкуется. то* 
шло- ятіоЪріГ/ргоъ, ил'и' тиски. 

ЧАКОВИТЫ, еретиКи, кои послѣдовали-Іакову Сѵ- 
рину, «о прозванію Занзалу ВЪ 600 году по 
Христѣ,. Никиф: кя: Р8. гл: 45. 52. 53. 

ІАКОВ.ЩИНА, особый толкЪ разкольническій вЪ 
БрынскихЪ1 лѣсахъ; для чего же такЪ названы, 
смотря РѵзыскЪ 27 листѣ. 

ІАКОВЪ, вЪ • писаніи' часто берется*' зі пошоііковЪ 
- Патріарха- ІЬкоха; и значитЪ людей БожійХЪ, т. 
е. всю церковь Израильскую , Исаи' 49: 3. Рим: 
14.26. 

ГАШЕКИ, сіййхи'сос&оящіе НзЪ сшогіВ ямвическихЪ, 
йб* ествГ ИЗ® перваго слога краткаго, а втораго 
Долгаго напр: ВлажснЪ. Такими стихаии св: Ам- 
фНлоХій оййсалЪ книгу, священнаго писанія. Матѳ* 
еіласіп: сост. В- 

ІАМВИК^ИСКШ , (скан, сКоё,) изЪ яМвовЪ с о сто- 
ящій. Жит: Григ: Иазіанз. ТожезначишЪ Яидо 
ческій. Тріод: цо&ті '' 
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ІАМЙНЪ, Іис: Нав: 17. 7. Еврейское речен'іе гаол- 

; куется: на деснцю страну. 

ІАМИНЪ, быт: 36. ст: 24- Сей есть Лна> иже об- 
ріте ІАМИНЬ вЪлц&пыни. Разныя и на разныхъ 
лзыкахЬ означаются знаменовамя сея рѣчи. СЪ-' 
Еврейскаго ІкЛиим, какЪ произносятъ новѣй- 
хпіе раввины, ЕугубинЪ, ВатабЛь, Па-гнтЪ' и про¬ 
чіе, значитЪ леековЪ; аки бы сей. Ат,; пася подЪ- 
яремниковЪ отца своего, и прйпустя ословЪ кЪ 
ЯобылицамЪ , изобрѣлъ новый родЪ животныхъ 
т. е. муловЪ или исковЪ. СЪ Халдейскаго языка 
переведено ислбляті, или богатыри. НЬ по Іе- 
ронмиову примѣчанію Іалмнплг (такБ стоипіЪ 
вЪ Еврейской библіи)' собственно- означаетъ св- 
бранге водЪ. И такЪ подлинно здѣсь святое 
писаніе равумѣетЪ теплицы* т. е. теплыя води 
цѣлебныя, какЪ и нынѣ Акенскія и вЪ> другихЪ 
кѣстахЪ имѣющіяся. Оныя воды первой нашелЪ» 
Ана, примѣтилЪ что вЪ нихЪ есть лѣчебная си¬ 
ла , опытомЪ дозналЪ поправленіе чрезЪ нихЪ 
тѣлеснаго здравія, и ДругимЪ о томЪ далЪ знать,* 
по чему и называется изобрѣтатель оныхЪ, яко 
новой вещи. Что же касается до переводу 70 
толковниковЪ, они прсминувЪ всѣ знаменованія 
рѣчи, положили Іамииь , а сЪ Греческой библіи 
и вЪ Славенскую вошло тоже реченіе непереве¬ 
денное. 

ГАМНуАРГЙ, первоюшдесять иѣсяцЪ вЪ году сч#*-* 
тая .опгЪ Марта- начальнаго- в® Йасхаліи- мѣсяца. 

. Просто именуется Геншрь, по. старинному Сла- 

. венскому с&ѵснь-, но Евр: СебеьЪх по-Греч: уарцХіт. 
МѣсяцЪ сей получилЬ названіе 6Ь Лат: отЪІану- 

. са божка двоелиянаго для. того ,, что Іаннуарій 
двойное имѣешЪ- сиоіНрѣніѳ , одно на. прешедшей 
подЪ оканчивая оной,, другое, нал будущей, при на¬ 
чатіи онаго. А иные выводятъ названіе, сіе огаЪ 
реч: Лапн іапиа, т. е.. дверь, ибоГенверейЪ шаѣЪ 
какЪ дверью входимЪ вЪ новой годЪ. . 
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ІАПИКСЪ, вѣшрЪ ошЪ жатвеннаго запада дышущі'іг, 

происходитъ изЪ Апуліи, какЪ ЛукіанЪ гіишешЬ: 
ехсіріі асіѵегГт герЬігоз еі Іарі§а ріпсЗш. Отсюда 
именуется Апулія Іалтіею. Дам: 16. 

ІАСПИСЪ, есть драгоцѣнный камень, кой вставлен!» 
. былЪ вЪ нагрудникЪ вегахозаконнаго первосвящен- 
". ника во вшоромЪ ряду. Исход: 28. 20. Іаспису упо¬ 
добляется градЪ Божій, новый Іерусалимъ. Анока 
21- 18. Цвѣтомъ іасписЪ походитЪ на хрусталь 
чистой. Орф: о каин: стр: 5307. Ді'оск: кн: 5. гл: 
160. Плин: кн: 37. гл: 8. Цѣна сего камня, шакЪ 
какЪ и другихЪ вещей зависитъ отЪ произволе- 

. нія человѣческаго. , ВЪ старину онЪ бывалЬ до» 

. роже золота, какЪ видно нзЪ древняго двоесши- 
шія: что лучше злата? ІасписЪ, — Что Іасписа ? 
добродѣтель. — Что добродѣтели ? БогЪ. — Что 
божества? ничто. 

ІАХ^НЪ, 3 Цар: 7. 21. Имя столпа на правой 
странѣ вЪ храмѣ Солоионовѣ. Реченіе Евр: тол¬ 
куется да цтвердитЪ. 

ХВИНЪ, Лев: 1І. 17. Птица Египетская, которая 
• питается гадами. " 

ІГЛААМЪ, 1 Парад: 8. 7. Реченіе Еврейское тол¬ 
куется лресслп ихЪ. 

ІДОЛОБѢСІЕ, то же, что идолослуженіе, идоло* 
/ поклонсшво. По Лат: ісіоіоіаігіа; по Греч: в^вЛо/аоеѵіаі. 

ІДОЛОЛЮБЕЭНЫЙ, нал, нос, склонный кЬ идо- 
лослуженію. Скрилк: отѵЬт: 4- Аван: в. 

ІДОЛОСЛуЖЕНІЕ, есть почитаніе ложныхЬ бо- 
говЪ вЪ различныхъ болванахЪ, подЪ видомЬ Че¬ 
ловѣческимъ , или животныхъ безсловесныхъ. 1 
Кор: 10. 1ф. Бѣгайте отЪ пдолоелудссніл. От¬ 
сюда происходитъ слово ИДОАОСЛуЖИТЩЛЬ, 
т. е. ложныхЪ боговЪ почитатель. 1 Кор: 5. ІО. 
Или хищниковъ, пли ндолослужителеліЪ. Гл: 
11, и 6. стих: 9. Берётся иногда "за тяжкій грѣхЪ, 
Кол: 3. 5. Ибо нѣшЪ болѣе грѣха пдолопоклон- 
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ши; для того Евреи желая замѣтить великій 
грѣхЪ, именуюшЪ его идолослуженіеиЪ. 1 Цар: 

4 15. 23. Яко же гріхЪ есть сароеаніе, тако 
лротивленіе у и яко же грі хЬ есть гдололо- 
клонен*е> тако нелокорете. 

^ДОЛЪ, Греч: значитЪ болвана, подобіе кумира. 
Рим: % 22. Гнушался идолЪ, святая крАДе- 
ши. 1 Кор: 8. 4- Отсюда прилаг: имя ІДОЛЬ- 
С КІИ, ш. е. кЪ идолу принадлежащій. 1 Іоан: 5. 
21. Чадца храните , себе отЪ трсбЪ г до ль- 

. скихЪ. 

ІЕДДЕДІ, 2 Цар: 12. 25. БотомЪ данное названіе 
сыну Давидову Соломону. Есть речені'е Евр: и 
значитЪ возлюбленъ Богу. А возлюбилЪ его Го¬ 
сподь ради слова ѵпостаснаго, т. е. сына своего, 
коего царство предобразилЪ на себѣ СоломонЪ. 

ІЕЗАВЕЛЬ, вЪ Апокал: 2. 20 описанная, по тол¬ 
кованію учителей церковныхъ значитЪ народЪ 
несестивыи или ересь Николаитскую, примѣняясь 
кЬ древней Іезавели царицѣ, женѣ Ахавовой, не¬ 
потребной идолопоклонницѣ. 3-цар: 16. 18. 19. 21. 

ІЕЗЕКІИЛЬ, книга 25 вЪ св: писаніи, издана про¬ 
рой омЪ Іезекі'илемЪ сыномЪ Вузіи Іерея , кото¬ 
рой видѣлЪ чудныя и преудивительныя видѣнія^ 
вЪ той книгѣ описанныя. 

ІЕЗРАЙАЬ , 2 ЦарствЪ 2. 9. Колѣно Иссахарово 
такЪ нарицается отЪ юдоли Іезраель. 

ІЕЗуЙТЫ, особливое у РимскихЪ монаховЪ обще¬ 
ство , начавшееся вЪ 16 вѣкѣ отЪ Р. X. всѣмЪ 
извѣстное, и нешребующеее изЪясненія. 

ІЕ РАК И. ТЫ , Еретики произшедшіе отЪ Іерака во 
Египтѣ жившаго вЪ третьемъ вѣкѣ. Епцф: ерес: 67. 

ІЕРАРХІА , Греч: священноначаліе. О сеиЪ есть 
книга св: Діонисія Ареоп. 

ІЕРАРХЪ , Греч: т. е. священноначальникЪ , Ар¬ 
хіерей, 

ІЕРЕЙ , Греч: священникъ , или пресвѵшерЪ , 
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шерЪ, которой сперва бывши вЪ чину діаконскаиЬ, 

■ производится рукоположеніемъ ЕпископскимЪ сЪ 
подобающими молищвами и призываиіемЪ свлта- 
уго Духа. Видно вЪ чиновникахъ АрхіерейскихЪ 
о сеиЪ. Должности Іерейская описана вБ дѣя- 

. ніяхЪ Апостольскихъ, вЪ .посланіяхъ Павловыхъ, 
и правилахъ свяшыхЪ отецЪ. И сіе о новобла- 
ХодатныхЪ ІереяхЪ сказано. Во общеиЪ же смыслѣ 

" всѣ Христіане, суть Іерей, какЪ видѣть можно. 
Дпок: 1. 6 и 5. стих: 10 и 20. стих: б. А о 
вешхозаконныхЪ смотри Левитокуго книгу. Лсал: 
98. 6. Моисей и АаронѴ во ІереехЪ его. Иногда 
вЪ" писаніи берется за Архіереа, си: во Псалширя 
на многихЪ мѣстахЪ. 

•»+ 

ДЕРЕМІА, 24 книга вЪ св: писаніи ветхаго завѣ; 
та пророкоиЪ Іереміею изданная л которой обли¬ 
чалъ ІерусалимлянЪ о неправдахЬ иного, напи- 
галЪ же книгу сію ВарухЪ , приявЪ словеса отЪ 
устЪ ІереміиныхЪ; а что лласЪ Ісрс.шинЪ кни¬ 
га надписана содержитъ шѣ слова , коими про- 
рокЪ оплакивалЪ Іерусалимъ , какЪ взятЪ онЪ 
былЪ, и люди вЪ плѣнЪ отведены. 

ДЕРИМЪ, 1 ЦарствЪ 15. 5. Евр: толкуется логу- 
бите, а слово вЪ слово лрокл спите. 

ІЕРОДІАКОНЪ, Греч: толкуется священный діа- 
конЪ, понеже сЪ Греч: языка діаконЪ значитЪ слу¬ 
жители вообще, то для различія отЪ простыхъ и 
непосвященныхъ слугЪ церковныхъ, сослужитель 

, священнику именуется Іеро^іахонЪ, и сіе назва¬ 
ніе служищЪ ие только монашествующему, но 
и мірскому діакону. 

ІЕРОМНИМОЦЪ, Грее. санЬ діакона Константи¬ 
нопольскія церкви вЪ шретіей стаѣ положен¬ 
ный ; должность Іеролшгліона вЪ гаомЪ состо¬ 
яла , чшобЪ предЪ ПатріархомЪ держать для 
чтенія молитвЪ служебникЪ, грамоту храмозда- 
іпельную и освященія церкве свидѣгаёльсшвую- 
щую представлять ему; стараться о ново- 

ОідШіесІ Ьу ѵ^.осюІе 



“ІЕ. 13. 55ІС 
,построенныхъ цердглхЪ, -л ,ъЬ отсутствіе лр- 
хіереа чщецовЪ назнаменовать крестомЪ. драп 
224- 229 и 237. Мсипѳей Властарій еЪ сост: 
Ш считаешЪ 1 ЕР ОМНИ МОИ А сослужиліелемЪ 
канстринсію во облаченіи архіерея кЪ священ, 
ноелуженію. , , 

ІЕРОМОНАХЪ, Греч: толкуется свящснноинокЪ. 

ІЕРОСАЛЙМЪ, имя главнаго Іудейскаго города. СЬ 
Евр: толкуется узритЪ мгірЪ. ПодЪ именелЪ выш¬ 
ній ІеросалииЪ Гал: 4- 26 церковь Христова разу, 
ыѣешся, которая и.новыиЪ ІеросалииомЪ именует- 
ся, Апок: 21. 2 -И 3. Евр: 12. 22. Ныкіптій же 
іер осалимЪ, Гал: 4» 25 называется сонмище Іу¬ 
дейское подЪ игомЪ работы закона сущее. 

ІЕРОфАНТЪ , Грее: толкуется священновидный. 
Григ: Лаз: 31. шо-еешь пономарь, или служитель 
«лпцрный. Григ: Назіанз: 39 на обор. 

ІЕРУСАЛИМЪ НОВЪ, есть изображеніе церкви 
Христовой торжествующей, Апок: 21. 2. ЬпдіхЪ 
градЪ ся: іерусалимъ новЪ. Коему описаніе 
столь знаменимое, что изобразить лучше .не мо¬ 
жно вЪ разсужденіи ршѣнЪ » вратЪ, 12 Анге- 
ловЪ и основанія, чщо все разумѣется вышішцлЬ 
и таинственнымъ смысломъ, стих: И. и Арок. 

ІЕѲОЙЛЪ, 4 ЦарствЪ 14* 7. Имя кафене. Едр: 
толкуется собраніе божіе. 

ІЗРАИЛЬ , ІЗРАИЛЬТЯНЕ , ІЗРАЕЛЬСКІЙ НА- 
РОДЪ, называются вЪ писаніи Іудеи по праотцу 
своему Іакову, которому придано сіе названіе Із- 

■раилѣу послѣ борьбы сЪ АнгеломЪ. Толкуется сЪ 
Евр: языка, мужЪ еидян Бога. Иногда сіе имя 
приемлется.за .всю церковь, какЪ Рим:,9, 6. Не 

.реи сущій отЫзраиля т. е. (ошЪ ЛатріархаДакова 
• рожденные по плоти) сіи ізраиль, т. е. члены 
истинныя церкве Божія. Щ> церк: книгахЪ пишется 

"Силь, а индѣ стоитЪ ДилыпяникЪ , ш. е. 
Израильтянинъ. Рим: 11. 1. ТадЪ же называющ¬ 
ею десять жолѣйЪ отступившихъ при Ровоамѣ 
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• НзраплемЪ, & два при дарѣ сёмЪ оепгавіпіяся 7^* 
дою , „3 Цар: 12. 20. Отшолѣ я . царя надЪ де¬ 
сятью* колѣнами1 царствовавшіе нарицалиеі дари 
Ізраилевы, а другіЪ'цорй 1цдины. , 

І*-й, десятый. УставЪ церк. 

ІИСуСЪ, собственное имя Господа я иекупител.ж 
нашего ІіГсуса Хрдсціа. Толкуется спаситель, 
избавитель, какЪ толкуетЪ АрхангелЪ, у Матѳ: 
1. Когда же пишется подЪ титлою, изобра¬ 

жается такЪ ІИС. Розыск: ч: I. гл: 15. лисшЬ 
16 на обор. Иногда же пишется подЪ с окра- 

г—В 

щеніемЪ и такимЪ образомЪ Іс, а выгоіари- 
. вается такЪ же ІисусЪ. — СимЪ именемЪ называ- 

лися и другіе люди, і^кЪ то ІисцсЪ сынЪ На- 
линЪу вождь' народа Ізраильскаго, преемникъ Мои¬ 
сеевъ. Дѣян: 7. Сѵрах: 46. Евр. 4* ІисцсЪ сынѣ 

. ІоседековЪ. Агг: 1. 2. ІисцсЪ сынЪ СѵраховЪ. Ло 
его имени и книга именуется СирахЪ , еще вЪ 
новой благодати ІисцсЪ ІусшЪ. Колос: 4* 

ДИС^СЪ НАВИНЪ, шестая книга ветхозаконная, 
содержащая вЪ себѣ исторію дѣлЪ, случившихся 
при Іисусѣ Навинѣ, преемникѣ Моѵсеовѣ и вождѣ 
Ізраильскаго народа. Сокращенно назначается 
іисі Нав. 

, ІКОНСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ёшися. Быть изо- 
бражену. Дам: 5 о икон. 

ІКТЕРЪ, 2 Нарал: 6. 28. Желтая болѣзнь. Смотри 
новоисправленную библію, прошИвЪ сея рѣчи ни 
полѣ Примѣчаніе. 

ІКТИНЪ, родЪ пшицЪ. Лев: 11. 14* 

ІЛАРІОНОВЩЙНА, особый раскольническій толкЪ. 
См: Розыскъ 26 И 27. 

ІЛИТОНЪ, Греч. платБ, Которой разстилает¬ 
ся во время литургіи По престолу и жертвен¬ 
нику , вЪ немЪ для лучшаго сбереженія завер- 
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‘ ммваешся ев: АншиминсЪ. Скрижал: гл: б. стран: 
52. ІлнтонЪ знаменуетъ сударій, пь е. убрусЪ, 
которой былЪ особенно свишЪ, и лежалЪ на еди- 
нонЪ мѣстѣ, по свидѣтельству Еѵангелі'я. Іоан: 

20. 7. 
ІЛіуПОЛЬ ѵ сЪ Греч: значитЪ солнечный градЪ; 

Іер: 43. 13. 
ІЛЛѴРИК.А.НЫ, еретики. Смотри подЪ ииенемЬ 
фаакіаны. 

ІМАТЙСМА, Іоан: 19. 24. Греч. Одѣяніе верхнее; 

ІНДЙКТЪ, Лаш: толкуется цказлнле. Когда КесарЖ 
Римскіе владычествовали вселенною , то перваго 
дня Сентября узаконили быть началу індикша^ 
которой продолжался пятнадцать лѣтѣ , раздѣ- 
ленЪ будучи на трое; и вЪ шѣ годы брали отЪ 
подданныхъ своихЪ народовъ положенныя дани $ 
каждую часть індикта, т. е. пятилѣтіе назы¬ 
вали люстрЦлЪ т. е. свѣтлое, для тог© 
При собраніи даней со свѣчами веселились и ли- 
ковствовали; перваго убо чисЛа 5ши лѣшЪ мѣдь Ж 
желѣзо приносили, во второе же сребрр, вЪ тре¬ 
пле же пять лѣтЪ злато, и сего ради 5 лѣто 
Індикті’онЪ содержалъ , и Паки ошЬ перваго на¬ 
чало приималЪ, и лѣто сіе даже до дней Іисуса 
Христа ,знаемо было. 

ІНДЙТІА , одежда на пресгаолЪ или на жертвен- 
никЪ. Реченіе сіе употребляется испорченно, Ж 
заимствовано сЪ Греч: ‘’Еѵйѵ/лх > или ѵяо&ѵТЦІі 
О лисп: свборн: книг. 

ІНСПЁКТОРЪ, сЪ Лат: ЯгіачитЪ наДзирапіеЛя, на¬ 
блюдателя. Регл: дух: 58 

ІНСТИТуТА, Лат: значитЪ предприятие ума. А 
у Матѳ: Власіпарія вЪ предисловіи взято’ за вве¬ 
деніе т. е. вЪ законы, аки оглавленіе на законы 
церковные и гражданскіе. По чему и книга Іу* 
сшиніанова называется Інститцта• ѵ 

ІНЪ * исход: 29. 4°* Имя м4Рм » которая можешЪ 
й 
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вмѣстить седмьдесяшь два яиц* некощихЪ т* е. 
куриныхЪ, Роспись библейн. 

ЮБИЛЕИ , шребн: лист: 305. Лѣто оставленія, 
уставленное по новелѣнію Божію й> Еврейскомъ 
народѣ , какЪ видно вЪ Исходѣ гл: 23. едгях: 
11. Левит: 25. 2. и проч. Каждый еедиый годЬ у 
ІудеевЬ долженствовалъ быть локой' зелелн, «по 
есть не пахали ее, но сѣяли, ни жали, по чему та¬ 
кое лѣто называлось суббота. А седмижды седмь 
лѣшЪ , исчисленные, дно есть по прошествіи 49 
лѣтЪ пяшьдесятой. годЪ былЪ святой Іо вялей, 
которой ииѣлЪ великія преимущества, по свидѣ¬ 
тельству св: писанія; ибо кромѣ покоя земли, и 
оставленія домовЪ и освобожденія рабовЪ на во¬ 
лю, что и вЪ 7й годЪ исполнялося, всѣ плодоно¬ 
сныя нивы сЪ жилищами на нихЪ построенными, 
хотя бы сто разЪ перепроданы были , вЪ годЪ 
оставленія переходили кЪ первому ихЪ владѣль¬ 
цу бёзЪ всякаго платежа. Пространное описаніе 
Іовил^ю можно видѣть у филона, Іосифа, Іеро- 

- нийа и другихЪ. 

10ВІШІНЫ , еретики отЪ монаха Іовиніана про- 
изшедшіе вЪ 4 вѣкѣ. Іовиніана сего блаж: ІеронимЪ 
йменуетЪ ЗпикуромЪ Христіанскимъ. Август: 
ерес: гл: 22. ^ 

ІОВЪ, вЪ священномъ писаніи шестаянадесять книги, 
за тѣмЪ такЪ названная, что повѣствуетъ обЪ 
Іовѣ, какЪ онЪ пострадалъ искушаеиЪ отЪ Діаво¬ 
ла ; и какЪ побѣдивъ , благоговѣйно прешерпѣлЪ 
нанесенныя ему язвы. 

ІОДЪ, надписаніе десятому стиху вЪ четырехъ 
главахЪ Іеремі'ина плача. Есть же ІодЪ вЪ Ев¬ 
рейской азбукѣ Десятая буква, коей соотвѣт¬ 
ствуетъ славенское писмя I. План Іерелі. 

ІОИЛЬ, четвертая книга вЪ меньптхЪ двенадцати 
пророкахъ , написанная самииЪ ІоилеиЪ , проро¬ 
чествовавшимъ о плѣненій людей, и о бддгдо- 
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- ля Духа сіяшаго, проповѣдавдашЪ о постѣ, до. 
- лаяніи, о пришествіи Спасителя и о зваиенідхЪ 

быть ори крестѣ долженствовавшихъ. 

ібИА, шее ты й вЪ двенадцати пророкахЪ ев: писа¬ 
нія, описавшей посольство свое вЪ Ниневію,- бѣжа- 
ніе свое, пожрені'е китомЪ и изверженіе, я пока¬ 
яніе НиневишянЪ. Пришествія же Спа сите лева 

- саиЪ былЪ знаненіеыЪ изшедши отЪ киша по 
. тріехЪ днехЪ здравЪ. Іона толкуется сЪ Евр: 
голубь; такЪ названЪ ради простоты сердечной, 
и незлобія. 

-ІОРДАНЪ, Быт: 32. 10. Имя рѣки вЪ Палестинѣ 
чудесныя сладости , которая отЪ езера Дана , 
недалече ошЪ горы Ливана нроизшедши , п мно¬ 
гія веселыя страны протекая, вЪ езеро Тенниса- 
ретское входитЪ. Есть рѣчь Еврейская толкует¬ 
ся {исщсникЪ Дана. 

ІОСДПОВЩйНА, особенный скитЪ Брынски&Ь ра- 
скольниковЪ. Розыск: 25 на обор: и 27. 

ЮСИфЪу йотомки Патріарха Іосифа , составляв¬ 
шіе особое вЪ двенадцати колѣно, второз: 27. 12. 

"у Пидѣ имя сіе взято за колѣно Ефремово, Аиок: 
7. 8. Иногда берется зау всѣ пѳколенія Израиль¬ 
скія , псал: 77. 67 и І9. 2. Или только за де¬ 
сять колѣнЪ, Іез: 37. 16. 19. Амос: 5. 6. 15. 

/ОТА, буква Греческая девятая вЪ алфавитѣ , вЪ 
. дцету же есть десятая по числу церковному Г. 
А собою сія буква есть изЪ всѣхЪ меньшая. 
Матѳ: 5. 18. 

ІППОДРОМЪ, Быт: 35. 19. Мѣсто, на кошоромЪ 
до извѣстной мѣты ристаніе конское древле бы¬ 
ло. Есть рѣчь Греческая толкуется конское ри*. 
стангс или теченіе^, ристалище. 

ІППОКЕНТАѴРЪ, Греческое речені'е , сложенное 
ілло , ш. е. конъ, ктгіао, ш. е. ко*Лю , и тссѵ(сс 
ш. е. волЪ иля ющецЪ, акибы оказать ком спгрі- 

ца 
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ляющіИ юнца. Чудовище, внѣшній обра'зЪ кон* 
екій имѣющее и сЪ воловъимЪ соединенное. Сна 
ОнокентаерЪ. 
ШПОНОМЪ, Греч: означаетъ конюшаго, у коего 

вЪ вѣдомствѣ лошади, и ихЪ принадлежности. 
Чеш: мин: Ноября. 

|РМ<5СЪ, сЪ Греческаго языка по Руски ска¬ 
зать внесеніе или рядЪ; по тому что вЪ пѣніи 
канона ІрмосЪ ведёшЪ за собою порядокЪ и со* 

- глас'іе слѣдующихъ стиховЪ шоя пѣсни, ибо про* 
чі'е стихи пѣсни примѣнялся кЪ і'риосу поются. 

, .Книга, вЪ коей всѣ ірмосы собраны, называется 
Ірл*ологійл т. е. рлдословіе. 

ІРОДіАНЫ, ерешики названіе получившіе отЪ 
Ірода* Терш: вЪ книгѣ приугош: Еѵанг. Епиф: 
ер: 20. 

}СІСЪ, (Існда). По баснословію Еллинскоиу боги¬ 
ня, у ЕгипшянЪ особливо поЧшцавщадся, Грнг; 
\ряз: 40, . ГГ' 
ІСРЛЬ, ш. е. Израиль, Грнг: Цаз; .9, наь'обор. 

ІСКАРібтСКДЙ , Маше: 26. 16. МужЪ изЬ град» 
Каріоеа, которой состоитъ вЪ жребіи Іудинѣ. 

}СМАЕлЛгЬІ, Псад: 82. 7. НародЪ отЪ Iсмайла 
сына Агар ж рабы Авраамовой произшедшій; тоже 
Ізлеаильтяне. быт: 37. 25. 

ІССАХАРЪ , потомки Іссахара Патріарха , соста¬ 
влявшіе едино вЪ 12 колѣнахЪ Израильскихъ. 
Второз: 27. 12. 

ІСТОРІ.А, повѣсть. Бесід: Алост. Ч. I. 

ІСТОРЙ, сЪ Грее: толкуется образЬ слова взятый 
вЪ письменномъ простомъ смыслѣ, когда то. изЪ рѣ¬ 
чей разумѣется, очемЪ оные сказу ютЪ, напрям: 
Давидъ цбц Голіаѳа, историческій ш. е. пись¬ 
менный сиыслЪ есть, что точно ДавидЪ, бывый 
послѣ .Царь Израильскій каиененЪ изЪ пращи 
У би лЪ исполина фйлисшимскаго. А ежели то- 
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же предложеніе- взять вЪ таинственномъ смыслѣ, 
ш. е. подЪ именеиЪ Давида разумѣть Христа , 
а подЪ именемЪ Голіаѳа, діавола, коего ХристосЪ 

, побѣДилЪ; то уже не будетЪ смыслЪ историче¬ 
скій. Бесід: Злат:. 7. 1 налосл. 

ІСТОРібГРАфЪ, Грее, толкуется писатель поіѣ- 
. сшей. Розыск: састл 1. глав: 11. лисшЪ 11 на 
обор, и 32 на обор. 

ІТАЛИ, во множ: інслі берется индѣ за РимлянЪ 
Папежской вѣры. М: Власт: сост: А. гм В. 

Щ ІТуРЙИ, 1 пар: 5. 10, НародЪ отЪ Іешура сына 
- Ісмаилова произшедшій. Быт: 25. 15. 

іуАРЪ, вЪ древней Россійской Вивліоѳикѣ част: б. 
стран: 171 имя сіе приписано св: царевичу Дими¬ 
трію несправедливо. Ибо онЪ родился Октября 
19 дня, вЪ который празднуется мученику У ару, 
и такЪ оное ‘число есть рожденіе его, а не те¬ 
зоименитство, понеже тезоименитство его было 

< - Октября вЪ 26 день св: великомученика Димитрія 
Селунскаго. По чему же описатель Сибирскихъ 
дѣлЪ написалЪ ІуарЪ, неизвѣстно; а думать .на¬ 
добно, что набррщикЪ тѵпографской погрѣшилЪ, 
нашедЪ вЪ подлинникѣ имя по старинному изо¬ 
браженное ОуарЪ , подумалЪ, что надлежитъ 
быть Іуару, а того неразумѣлЪ, что симЪ обра¬ 
зомъ сЪ Греческой орфографі'и О и у, выговари¬ 
вается у. - 
ДА, значишЪ потомковъ колѣна Тудина, Второз: 
27. 12. суд: 1. 2. ЦАРСТВО іуДИНО, состоя¬ 
вшее изЪ поколѣнія Іуды Патріарха, и отЪ части 
изЪ колѣна Веніаминова и Сииеонова. ТакЪ же 
подданные его царства , хакЪ видно вЪ книгахЪ 
царственныхъ , паралипоненонЪ, и пророческихъ. 
ІУДЕИ л т. е. народЪ изЪ плѣна во Іудейскую 
страну возвратившійся, кой подверженъ былЪ 
преемникамъ ДавндовынЬ, царяиЪ ІудинымЪ. 
Смотр: Ездру Неемію* Аггел* Захарію и Яа» 
лахію. ’ 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



Зі* „ іу. 
ІУДЕЙСКИ, вар. По Жидовекн. Галш. 

ІУДЕЙСТВО, вѣра Жид овевал, или закоиЬ Іудей¬ 
скій. Скрмлс: стран: 84З. 

ІУДЕЙСТВО БАТИ, (сшвую, сшвуеши). Жить по 
Лакону и обрядамЪ ЖидовскииЪ , Гад: 2. 1ф То 
есть наблюдать обрѣзаніе, опрѣсноки, Еврейскуни 
пасху, іовилей, «киаоннпя, новонѣсячі'я, и про* 
нал сѣновнал. , 

іуДЙѲЪ, чешвертаянадесять книга вЪ веіпхѳнЪ завѣ¬ 
тѣ, которая для того такЪ именуется, что содер¬ 
жишь исторію о Іудиѳѣ мужественной йенѣ, какЪ ф 
то Бо!гЪ спасЪ чрезЪ нее людей ИлраилевыхЬ отЪ 
осажденія, а Олоферна военачальника неприяшель- 
свагѳ поразилБ. Сокращенно пишется Іудиѳ. 

іуЛІАННСТЫ, еретики, сЪ Греческаго языка Аке- 
фалы сирѣчь безглавные именуются. Никиф: кн: 
18. гл: 45. 

І^ЛІЙ, есть пятый по Еврейскому счисленію и по 
пасхаліи мѣся дБ вЪ году, ирѣетЪ названіе сіе отЪ 
Гуліа Кесаря Римскаго: а прежде назывался по 
Лат: ОріпШм, т. еѵ пятый, считая отЪ Марша 
мѣсяца, по Евр: авЪ, по Греч: р*т*у«тѵ*»ѵ; по 
тому что древніе Аѳиняне вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ Апол- 
лину за близносіпь жертвы приносили; ибо уегг- 

. ѵ'іес значишЪ близиость; по старинному по Рускя 
именовался АилецЪ. ІІІрев: Леке. 

І^НІЙ , четвертый вЪ году мѣсяцЪ считая отЪ 
Марша по Еврейски и по пасхаліи церковной; а 
по Паеору (ГиЬ А'Л: Іиѵмвг) назвавъ ошЪ юнѣй- 
шихЪ, по Лат: ІипіогіЬиа, коимЪ вЪ семЪ мѣсяцѣ 
чести раздавались, на войны ихЪ отправляли; или 
отЪ Іувенты языческой. По сказанію же фесша 
и Овидія именуется Іуній ошЪ Іуноны, по чему 
особенно Іу нон инымЪ мѣсяцемъ почитается. Со- 
отвѣствуешЪ Еврейскому Та.**ццЪ; Греч: іклто/л- 
@сс>&ѵ ш. е. сто бо%4йбЪу по знатной жертвѣ вЪ мѣ¬ 
сяцѣ семЪ нривошеиКой богамЪ языческимЪ, состоя¬ 
вшей изо ста воловЪ, ш. е. изо ста сребреннковЬ, ив 
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коихЪ изображенъ былЪ волЪ. К: Шревел: лек» 
сиконЪ' Греколаш. А<ЫЬ. Тѵлк: сіе саіепс). ее Насіг. 
Іішіш потепсіае. ВЪ старину по Славенски налы» 
вался ЧероецЪ. 

І^ібнЪ, подЪ симЪ именемЪ у Григор: Назіанзи- 
на 41 разумѣется скверный человѣкъ , осужден¬ 
ный по баснословію языческому на вѣчное муче¬ 
ніе, чтобы на колесѣ безпрестанно вертѣлся. 

ІѲѴфАЛЛЪ, Греч. Толкуется, прямыя срамныя 
удЪ мужескій изЪ древа или изЪ кожи сдѣлай» 

^ яый, и вЪ языческомЪ баснословіи извѣстны^ 
Григ: Наз: 25 на обор. 

КОНЕЦЪ ЧАСТИ ПЕРВОЙ. 

■ ’ 
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ПОГРѢШНОСТИ 

КЪ ій чаши. 
Напечатано. Читай. 

Стран: строк. 
3. 7. подробныя. подобныя. 

110. 3. верзиться. верзитися. 
152. 29. дворникЪ. дверникЪ. 
173. 19. хражбишы. вражбитн. 
188. 23. 8іт(а Зитріи. 
281. 30. завечерявшагоея. завечерившагоея. 

КЪ 2й части* 

14. 34. Н. гіш. ѵШЬ Ѵгіш ЬШ. 
16. опущено 

льница. 
слово кацсл, ш. е. ручная кади* 

25. 10. Мирк. Мнкр. 

41. 3. ЛамначеахЪ. ЛаинацеахЪ. 
91. 12. БлагоухрищенныиЪ. Благоухищ* 

15. 0 скорбящій. 
ренныиЪ. 

106. . 0 скорбящей. 
180. 9. Неглѣнный. Нетлѣнный , и 

слѣдуетЪ по 
алфавиту на 
страницу 196. 

181. 35. 5 Недѣл: 1 Недѣл. 
195. 35. аЙихи. -аШіші. 
303. 22. ИДЫ. ИДЫЙ. 

321. 20. на бивать. набивать. 

КЪ Зй части. 

102* 31. веееннонЪ. жесеннеыЪ. 

I 
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